
 

 

 

 

 



1. Общая характеристика программы повышения квалификации 

по специальности «Психиатрия» 

 

1.1. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

- повышение квалификации врачей-психиатров и других врачебных 

специальностей, использующих в своей работе психотерапевтические 

методы (психиатры-наркологи, психотерапевты, сексологи), для обеспечения 

высокого уровня профессиональной компетентности; 

- внедрение современных методов работы в клиническую практику 

врача-психиатра (психиатра-нарколога, психотерапевта, сексолога) для 

повышения эффективности психотерапии пациентов с расстройствами 

невротического и психотического спектра. 

Задачи программы: 

- обучение социодинамическому методу в психиатрии; 

- формирование навыков практического использования 

социодинамических техник в психиатрии. 

 

1.2. Профессиональные компетенции 

Настоящая программа разработана с учетом Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки», утвержденных приказом Минздрава РФ от 08.10.2015 № 707н, а 

также Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности «Психиатрия», утвержденного Минобрнауки 

РФ от 25.08.2014 № 1062. 

Повышение квалификации осуществляется на базе высшего 

медицинского образования по специальностям «Психиатрия», «Психиатрия-

наркология», «Психотерапия», «Сексология», при наличии специалитета по 

специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальности «Психиатрия», 



«Психиатрия-наркология», «Психотерапия», «Сексология», либо 

профессиональной переподготовки по специальности «Психиатрия-

наркология», «Психотерапия», «Сексология», а так же документов о 

повышении квалификации за последние 5 лет трудовой деятельности и 

действующего сертификата специалиста по соответствующей специальности. 

Профессиональные компетенции, на совершенствование которых 

направлено повышение квалификации в рамках настоящей программы: 

оказание психотерапевтической медицинской помощи пациентам с 

расстройствами невротического и психотического спектра 

социодинамическим методом; 

формирование у пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

 

1.3. Планируемый результат освоения программы повышения 

квалификации 

В процессе повышения квалификации слушатели совершенствуют 

следующие универсальные компетенции: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

психотерапевтической медицинской помощи; 

готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации; 

готовность к формированию у пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

По итогам повышения квалификации слушатели будут: 



знать психодинамику шизофрении, аддикций, невротических 

расстройств; 

уметь диагностировать расстройства восприятия, сознания, 

аффективной и двигательно-волевой сферы, мышления и интеллекта; 

владеть социодинамической техникой в психиатрии. 

2. Учебный план 

2.1. Учебный план (Приложение № 1) является неотъемлемой частью 

настоящей Программы. 

2.2. Удостоверение о повышении квалификации выдается слушателям, 

прошедшим обучение по модулю после успешной сдачи итоговой 

аттестации.  

 

3. Рабочая программа 

 

Рабочая программа (Приложение № 2) является неотъемлемой частью 

настоящей Программы. 

 

4. Сроки обучения 

 

Сроки обучения устанавливаются согласно Расписанию (Приложение 

№ 3).  

Объем учебной нагрузки слушателя установлен не более 18 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной работы. 

 

5. Условия реализации 

5.1. Программа разработана ИСПП.  

5.2. Обучение проводится по очной-заочной форме и с применением 

дистанционных технологий.  

5.3. Работа слушателей в электронной информационно-

образовательной среде (далее – ЭИОС) осуществляется по авторизованному 



доступу с использованием личных учетных данных (логин и пароль) через 

сеть Интернет. Основанием для получения слушателем учетных данных для 

авторизованного доступа в ЭИОС является приказ о зачислении в ИСПП.  

ЭИОС включает трансляции лекций и практических занятий, а также 

их видеозаписи и другие электронные материалы (презентации, 

методические рекомендации, рабочие тетради и т.д.), в полном объеме 

согласно учебному плану модуля. 

Лекции, практические занятия, текущий контроль успеваемости, 

промежуточная и (или) итоговая аттестация слушателей проводятся в режиме 

двусторонней видеоконференции на платформе Zoom.ru. 

Идентификация личности слушателя при проведении промежуточной 

или итоговой аттестации дистанционно проводится преподавателями 

визуально, при этом слушатель также предъявляет свой паспорта для сверки 

фотографии с личностью слушателя. При этом, у слушателя должна быть 

камера с достаточно высоким разрешением, чтобы обеспечить непрерывную 

передачу чёткого видеоизображения с момента начала аттестации до её 

окончания и Интернет-канал с пропускной способностью не менее 200 

Кбит/с.  

5.4. Местом осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ в дистанционной форме является 

место нахождения ИСПП (г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 30), 

независимо от места нахождения слушателей. 

Материально-техническая база: учебный класс, оборудованный 

столами, стульями, маркерной доской, шкафом, экраном, проектором, 

ноутбуком. 

5.5. В настоящей программе используется симуляционное обучение 

без использования симуляционного оборудования.  

В процессе симуляционного обучения в учебном классе создается 

реальная среда психотерапевтической сессии и моделируются ситуации, с 

которыми слушатель может столкнуться в своей лечебной деятельности. 



Симуляция реализуется путем отработки на практических занятиях навыков 

владения социодинамической техникой. 

Слушателю предоставляется возможность отрабатывать навыки 

владения социодинамической техникой, допускать и исправлять ошибки, 

анализировать психотерапевтическую ситуацию и делать выводы. Это 

позволяет повысить уровень знаний и эффективность обучения новой 

методике, оценить глубину полученных знаний и качество приобретенных 

навыков, спрогнозировать ход и результаты предстоящей реальной 

психотерапии, отработать последовательность действий в процессе лечения 

пациента, что служит повышению качества оказания медицинской помощи, 

уменьшению числа возможных осложнений и врачебных ошибок. 

Объем симуляционного обучения не может быть менее 8 

академических часов. 

5.6. Основные формы итогового контроля знаний по модулю в рамках 

Рабочей программы: зачет. Контроль знаний может осуществляться в 

формате устного ответа на вопросы билетов, заданий, тестов, собеседования. 

5.7. Обучение ведется преподавателями ИСПП с учетом требований, 

предъявляемым к современным специалистам, региональной специфики, 

специфики научно–исследовательских предпочтений преподавателей, 

которые обеспечивают квалифицированное освещение тематики в 

соответствии с Рабочей программой, очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий. 

5.8. Реализация Рабочей программы обеспечивается преподавателями, 

имеющими высшее образование, опыт практической работы в 

соответствующих сферах и публикации по профилю специальности, 

систематически ведущими научную и научно-методическую работу.  

 

 

____________________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Программе 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

«Психиатрия» 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

модуля «Социодинамическая психиатрия» 

 

 

 

Наименование 

циклов 

Всего 

часов 

В том числе  
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

Самост. 

работа 

МОДУЛЬ «Социодинамическая психиатрия» 

Цикл Сокольского 

В.В. 
36 8 8 20  

Цикл Ермакова А.А. 36 8 8 20  

ИТОГО: 72 16 16 40 Зачет 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Программе 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

«Психиатрия» 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

модуля «Социодинамическая психиатрия» 

 
 

 

Наименование 

циклов 

Основные разделы 

 

Всего 

часов 

 

Цикл 

Сокольского В.В. 

Общая психопатология. Расстройства 

восприятия и сознания 

9 

Расстройства аффективной и двигательно-

волевой сферы 

9 

Расстройство мышления 9 

Расстройство интеллектуально-мнестической 

сферы. Синдромы в психиатрии 

9 

 

Цикл 

Ермакова А.А. 

 

Частная психиатрия. Психодинамика 

шизофрении 

9 

Психодинамика аддиктивного поведения 9 

Психодинамика неврозов 9 

Психодинамика личностных расстройств 9 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Программе 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

«Психиатрия» 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

 

модуля «Социодинамическая психиатрия» 

 

 

 

Вт 02.11.2021 

18.00 – 21.00 

 

Вт 30.11.2021 

18.00 – 21.00 

 

Вт 09.11.2021 

18.00 – 21.00 

 

Вт 07.12.2021 

18.00 – 21.00 

 

Вт 16.11.2021 

18.00 – 21.00 

 

Вт 13.12.2021 

18.00 – 21.00 

 

Вт 23.11.2021 

18.00 – 21.00 

 

Вт 21.12.2021 

18.00 – 21.00 

 
 

 


