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()рганизация-разрабо].Iик - федеральное государственное бюджетное учреждение
кНационzurьный меllицинский исследовательский lценr,р ,l,ераIlии и профилiiк.t ическ,эй
Nrе,I{иIIиllы) Миrlистерства здравоохранеIIия Российской Фсдсрации (лирсктор - чJlсII-
корреспоIлдент PAl I, про(lессор О.М. ЩрапкиIIа).

flоltолrrителыlая лрофсссионаlьная IIpOl,paMMa повыlпсllия квtutификациll врачей tlt.
,t,cМc (.\ктуЕUIыIые вопросы IlсихоэмоциопtUIьных расстроЙств>. Учебно-методическOе пособие
/ (),М. flраrrкина, В.Н. Шишкова. - М,: ФГБУ (НМИЦ'1'ltМ) МиItздрава России, - 2022. 20 с,

Ак,гуальпость допол[Iитеjlьной профсссиоItа,rьной образовательной проl,раммы
поl]ыrrIеIIия ttвалификаtlии врачей по теме кАк,гуальные вопросы психоэмоL(иональных
рассtрuйсlв в tераltсвtическtlй прirl(гике,, tlбус. to tt.ltetta необ\оJtи \,loc l bto lltl]tгOlовки
мсдициIIскоI,о IIерсонагItl к проведению скриllиllга расстройств дспрсссиRtIого и трево)Itного
спектра у lIallиclIToB с разJIичны1\1и соматичсски}lи зlболеванияшIи

f]ot tо';rttитслыlая прсlфессионiUIыIiuл образовательная програмI\,1а повыпlения
ква,rификации врачеЙ по теп.rе кАктуапьные воtIросы психоэмоциоIIалыtых расс,t,ройств в
терапев'l'ической праIстиrtе> опре,I(еляст содсржание и организационно-методические условия
обучения врачей по специалыIостям терапия] обrrlая врачебная l]рак,I,ика (се;uейная медиципа);
кардиология! неl]роJlогия. пуJIьп.tоноJIоI,ия) гастроэllтсрология, эIIдокриltология, онкология!
колопрок,l^оJIогия, уроJIоl,ия, о(lгrutьмология, оториноларингология в аспекте проведения
скриllиIIга пациен,I,ов с копrорбидной патологией

Учебно-мето2l1ическос пособие разрабо,гаltо col]MeсTIIo с сотрудникzu!{и Института
профессионаlыtого обраlзования и аккредитации (руководптеJIь Т.В. Самойлов) в
сооl,ветс,гвии с системой c,|,aH/lapToB по информации, биб.;lисlr,ечrtому и издатсльскому деJIу.
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2. оllись комплЕктА о lt
лъ
lIlп Наимеrrоваrrие документа

l Титульный лист
2. ()пись tсоплплекта доку]\,tен],ов
з. JIист обновлений и актуализации
4. Состав рабочей груIlltы
5. Общие полоlrtсttия
6. Т {e.ltb и за7lачи lJpoI,pttмMы
]. Планируемые резуJIь,l,аты обучепия
8. учебный план

8.1 У.rебнtl-гема,ги ческий tl'llatl j(ис,[аl]циоIпlого обу.rения
9. Ка,rслIдарный учебный r,рафик
l0. Рабочис прогрitмNlы учсбIIых моду.lrей

l0. 1
Рабочая програпtпtа учебного модуля кАктуалыtые вопросы
психоэмоциоllалыtых расстройств в терапевтиrIеской практикс>

1l Организациояltо-псдtiгогичсокие условия
11,1 Организация образователыlой дсятслыIости по освосltиlо програмуы
1I.2 Продоля<ительность одltого заIIятия и трудосмкость lIсдслыIой нагрузки
1 1.з Материti-пьно-техническая база рсализации прогрilмNlы
1 1.4 KBa:I и(lикация IIауtIно-пед^гогическI]х рабоl,ников
12. I lрограммаr иl,оt,сlвсlй а,lтсстации обу.Itrющихся

12,1 Оцеrrочные среJ(сl,Rа иr,огrrвой аттсстilции
l3. Иrrыс компоненты IIроl,i]аммы

l3.1. Кirдровое обесtlе.lение сlбраtзова,гс.ltыtсlго пl]оцссса
l3.2, Критерии оцеЕIивания

кумЕнто



з. лист trБновлЕний и дктудлизАции
доIIолIIительлIой профессиоlIlпьн ой обрlзовэtеllьной ttрограпtмы повыIпения ква-,tиr!икации
врачсй по leble..AKlyltltbllыc в(lllросы |Iси\() |м()|Lи(l||iLпьlIых гассlп()йсl[t lJ lеl)аllевlиllесI(ой

lIрактикс)
(,lрудосшIкость l 8 академичесttих часов)

N9

!ата
внесения

и:зменений
в програмNlу

Характер
измевений

!ата и tlclMep
lIроl,окола

оогласований
/(oKyMeнTit IIа

Y.IelIoпl C]oBe,I,e
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по разрабоl]tе l(оrIоJхlитслы*rТ:4}:Ж,iJ::РТ.;l.:}Нllой rlрограммы ] lовышения
квirлификации врачей tto,tепIе

кАктуа,rыIыс вопросы психоэi\lоllионалыIых расс,I,ройс,I,t] t] 1,ерапевтическоЙ практиIсе>
(r рулосмкtlс,гь 1 8 аttа,llемичсских часов)

лЪ

пlп.
Фапtилllя, llпtrr,

отчес,I,во
Учен:rя
cTcIlc}Ib,
зваtIис

заIlипrаепrаlr
доJжIIосl,ь

Место рабо,l,ы

l f{рагrкина О.М, члеII-
корреспондент
РАН. проФессор

директор ФГБУ (НМИLI
ТПМ> Минздрава
России

2. Шишкова B.IL д,м.н. руководитсль о,глела
про(lи.lrактиttи
когtlитивIlых и
психоэмоциоlIalлыIых
нарупIений

ФГБУ (НМИЦ
ТПМ> Минздрава
России

п о ме п od ttrte с Krt-|ll в о п рос ом
1 длr,tазоtза И.И, К.м.н. Руководитель

учебного отдела
ФГБУ (НМИIl
ТПМ> Миrrздрzrва
России

2. Саtr,тойлов Т.R. Руководитсль ИIIОА ФГБУ кIJМИЩ
'l'l IM> Минз;lрава
России



5. оБпlиЕ, положЕниrI

5.1. XapaKTeprIcTIlKa IIроI,рап{]чtы:

!опо:tни,t,е,лыIая профессиоIIалыIая образовательная программа lIовыIlIеItия
квалификации врачеЙ по теме <АItтуа,rыIые вопросы психоэмоциопапьных расстройств lз
,[ераIlеi],l,иtlеской праttтиlсе> тру/(оемкостью l[l ака;lемических часов (.rlа.:tee Прогlrамма)
сформироваIIа в соо,I,ttе,I,с,гt]и и с r,ребованияп,lи rlрофессиолtального cTaнIlapTa врач-mерапевm
(Проеrсг Приказа Миllистерства труда и социальной заltlиты РФ "()б у,tверждении
llрофессиоlliulыrого cl,aHr(ap,l,a "Врач-тераt tев,г" (rtодготовлсIl Миптрудопл I'оссии 31.01.2022)).,
Федеральныпл l,осударствспIIым образоватсльным стан]lар,гом Высtпего образования, IIорядrrом
оказапия мсдицинской llol\{olllи - Приксrз Миttздрава России от 15.11,2012 NQ92Зн (Об
утвержденилI Поllялка оказаIIия медициItсttой поNlощи взрослому населению по Irрtlфилкl
(тераllия) (Зарегистрировано в Минюсте Росоии 29.12.20112 J.Il26482) и реализуется в

lцоllоJlни,I,еJlьноп.t профессиона,,tьноп,t сlбразовании врачей.

5.2. XapaKTepиcтrrKa профсссиоrlалыrой деятеJlьнос,l,и выlIускнrlков:

- область профсссиоllальной 1цerll,ell ь н 0 c,I,ll: охрана з]((]ровья l,раждан llyTcN,I
сlбесtlе.lсllия оказаниrl tзысококrзiurифицироваItлIой медицинской помощи в соотl]стствии с

устаIIовленными 
,lрсбоваIIияrt{и и стандар],ап.{и в сфере здравоохраltсllия.

осноltная tleJlb вида профессионал ьн о ii /terl,|,eJ l ьнос,ги: сохраIIение и

укрспление зjlороI]I>я взрослого насеllения (аllаrtиз этиологии, патогсIlсза и клинических
trроявлений забо-цеваний вну,греt|Itих оргаlIов tlсловека, их диагностика, IIехирургичсское
JlсчеIlис, профилак,t,ика заболсвil]]ий и оггltни]аl(ия реабиJlиl,а]lии tlаtlиен,t,ов).

обобпtённая l,рудовая фуllкrция:
оl(1зание сllеItиа_lи tирLlвltllllой ьtе,tиlсtl-ссниIllI)н()Й llом()tltи нJсе.lению ll() лроlhII.,Iкl

(терапия) в амбулаторtIых условиrIх
труловая фуllкция: IIровеllение скриIIиIIга IIа предмет вьIявJIеllия

психоэNIоLIиоIIалыIых расстр(lйсlв ;1el tpecc ивtlого и тревожного спектров! профи-шактики и

dlорпlироваIIиIо здорового обра:за хtизrtи, и санитарно-гигиениrIескоп.{у llросtsещению IlаослеIIия
(А/05.7); проведение диаl,нос Iических пrеропрttятий для выяв.]Iения у паllисl]тов lt.tч.u]ьных и
субклиtIи.rсских с,r,аi(ий lIсихоэмоциональных расстройсrв (A/0l/7); коIIтроль безопаснос,ги
психофармако,t,ерапии в рамках N{сIIдисциплиIIарIIого сотру.цничес,гва с I]рачами
I Iсихиаl,рами(А/02.7)

вид програNlмLI : практиItо-ориен,I,i.IроJ]анная.

5.3, Каr,егория обучаrощихся Iro:
- основtrой специаl ьнос,|,и: ,l,ерtlпия! обuцая врачебltая практикir (ссмlейная t"tе2lицина);
- сNtСItIIым cllel lиttJlьllостяNI: кардиоJtогия, IIсврология! пульмоноJIо],ия, l,ас,Iроэнl,ероJIогия,
эндокриноJlогия, олIкология, коJlопроктология] уро]Iоl,ия, clt[t аlьпtо.ltогия,
О'I'ОРинOJlарингология,,ltе.tебItос дело, обulая гиl,иеlltt, :])пидеN,lиология, дие,t,оJlоl,ия, уIlравлсIIис
сес,гриrtской дея,l,ельltостыо, профt lагtlлогия.

5.,l. Актуа.llыtость прогр2rпrмы: IIеобхолимос,гь подготовки врltчсй rер:rttевIического профиля
К РеШеНИЮ профессионазtьн ых задаrl! связапllых с выяв]lсllисм и ()t{аjJание},1 llомоlI(и llацисlt,l,аN1
о психоэl\1оциоII&цьн ыN,l Li расстройствами. копIорбидttыми соматичесI(иNlи IItlтологиями

5.5. Объем IlрограNrмы (трулоемкость)
общая Tpy,,1tleMKocTb ltl акалемичсских часов.

5.6. !oKyпrelrT, выдаваемыri посJtе зilr]срIшеrrия обу.rсния:
удостоверенис о повышении кв:rпификаtlии,
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6. цвль и зАдлtlи прогl,лммы

I|ель lrрограммы закJIIочае,гся в форпtироваltии у врачей способности и l,отовности к
прове.](еник) скрининга и выявлеllию лиц с дспрсссивlIым и тревожныN{ спеItтро]\.{

ПС ИХО )i\IUI(И()НitJtЬНЫХ Hltp1 t uСlt И Й,

6.1. Задачи
1. Сформировать знания о психоэмоциоlIi]_]]ыIых нatруIItеl]иях, наиболее часто встреrIаюIцихся
l} Iepa lleB l,и t lec Ico й ttpaK lикс
2. Сформировать умелIия вла.t{ения ]\{етодами скриIIиl]га психоэмоциональлrых наруtлеtlий
3. Сформироваl ь на]]ыки пацисIlт-ориеIl,fированного обtIlения.
zl. Обеспечить возможность lrриобретения опыта проr]едения скрининга.

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ I,ЕЗУJIЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

7.1. Проr,раiимil HatIpaR.]leнa на g!дýр!цýдý!э!цдцщ:

уllивсQý!4цlLц!ц ]j!Yц!l :

УК-1 r o,t,oBHtlc,t,bKl к абс,грак,гному illыIllJlению! анализу, сиltтезу;
УК-2 готовностью It управлеIIиlо колJIекl иl]оNI, ,г()лераIlтIIо воспl]инимать

социальные! э,I,нические, коttфсссиона.ltьные и куль,гурные разлиlIия.
профсссиоIItt_пыrых компетсIIций,,

Труловая функция
0 кодом

l IрофессисlнаI ьн ые l{оNIIIетенции, обсспсчиваIощие
выполненис труловой dlункllии

индекс содеl]жаllие KO]\1l Iе,генции

flиаt,trосr,ика заболсваttий и
(или) состояний по профилю
"теtlапия" A/0l .7

llK-5 готовность к вьшвлению у пациентов начаJIьных
и субклинических стадий психоэмоциональных
рассц)ойств

Проведеttис N{едициlIскихr
профилаIстических
медицинских осмотров,
МСДИЦИIIСКОГО

оовидстсльствоваIлия!

диспаIIсеризации!

.цисI IaHcepHoI,o набJlю.l(ения
IlаIlиен,l,ов с заболеваttиями и
(или) состояниями по
профилю "терапия" и KoH,l,poJ]b

эффек,гивпости мсроприятий
по диспансерноNIу
наблкrдению А/05.7

пк-1 готовIlость 1( осущес,],l]J lеник) KoMllJIeKca
мероlIрия,l,ий, направленных lla вьuIвление
психtl )мOuиtlllа.ll,ны\ рассlройсlв. их псннR]к-)
диilгlIостик). выявлсltис причиIl и 1с, tоttий иr
}}о:]никновелlия и развития

IIк-2 готовlIость к проl]еllеll и ю l tрос!илактичесltих
N,Iедицинских осмотров для выявJlоllия
IIсихоэN,lоI(ионaшьных расстройств у пацисIIтов,
lly)I(. tJlul ltи хся l] ()l{аtании rерапевtичсской
пIедицинсttой помощи

назrrачение леаIения
пациенl,ам с забо:lеваниями и
(и:tи) состо.яtttиями псl

прсlфилtо "терапия" и KoH,l,poJlb

его эффективнос,r,и и
безопасносr,и А/02.7

пк-6 готовIIость к Nlежilисllи llJlинарному
сотрудничеству и ведениIо пациеI{тов,
ll) )(.lаlоlцихся l] ока }ан и и терапеlt ги,lескпй
шIсдициIIской поN,Iощи, coBNlccTIlo с врачами-
психиа,гра]\{и и психотерапевтаN{и

1



Миltlrстерство злравоохраIIсIIrrя l'оссийскоr"l Фсдсрации
(rсдера.llьное t,ocy/lapcTReHIIoc бrоджетное учреrкденIiе

.,llлционАльныЙ мЕлицин(,киЙ ис(,лЕдовАтЕJlьскиЙ цЕllтр тl:рАпии
про(DилАк,tиrlЕскоЙ мЕдициIILI)

одоБрЕн()
учеrlым Советом
ФГБУ (НМИЦ ТПМ)
Мипздрава Росоии
к l9> аtlре.llя 2()22 г., Irротокол Nl 5

УТВЕРЖДАIО
кIIМИЩ TllM>

России,
PAlJ, rlрофесссlр
О.М, !раrIкиrlа

9> апре:rя 2022 г,

8. учЕБIILIи плАн
дополни,геJ]ьной tlрофсссиоtIа.тыrой образоватслыIой програплмы повышсIIия ква",rификации
вра,lсй пu tсмс,,Дlttуltltьные }l()llгilсы llсихо l\I()Itиuнi:lJlьных рJссlг()йсlв в lерапснlи,lсской

практике)
(тру,г{оемкос,гь 18 акаJ(емических часов)

i{сль: (lормирtlванис у врачеti сtlособности и гоl,оl]нос,lи к Ilроt]е.)(ению сI(рилIиIIга и
выявлениIо Jlиц с дспрессиl]ным и 1,реt]ожным cIleK,l,pOM психоэмоt(иона,tl ьн ых наруrшений.
Категория обу.rаюIIцихся: tto осItовltой специiLпьности: терапия, общая врачсбIIая практикar
(сепtейная ме.tlицина); по смежным ctlel(иalltblIoclrM: кllрдиология, llсвроJtоI,ия, IIуJIьмоIIоJоI,ия!
гастl]оэIIтерология! эIlrlокриllология, оIп(ология! ItолопроктологияJ урология, офта-,lьмt1.1tс,lt,ия,

оториноларипгоJIогия.
Обпцая трудоепrкос,гь: 18 aкarl. ча0.
Форма обучеllия: очная, с llримсIIеIIием дистанционных технологий.

аж*

л!
п\п

назваlrис tl l,емы
р:rбочей
IIроl,р2lDll}lы

у.IебII0I,0 ]!Iо/Iуля

F'+
Q -|

r{;;
а

Формы обучения

ё=
а()

ч

F

а

4)
Б

tsе
U

U
д

F
U

Ed

1. l'абочilя tIp0l,pa]!Iпta учсбllого Ntодуля (AK,l,yalilbныe l]оllросы
llсихоэN{оциоllalльных расс,I,ройств в тсрапсвтичсской праItтиItс>

ук-1
ук-2
пк_1
пк-2
пк_5
пк-6

l,K

1.1 CoBpeMelrrroc
IlрелставлеItие о
психо]}tоIluонilJt ыl1,1х

рассr,ройс,lrrах.
AK,t,yalrr,lrocTb их
r]ыяI} jlсIIия в
,l,ер:rпсвти.rсскоii

IIраltтикс.

Свrlзь с
хр0IIиllсскIlми

2 2 yK-l
ук-2
пк-1
пк-2
пк-5
пк-б

тк



неиIIфекциоIIIIыми
заболеваниями.

|,2 ПсихоэпrоItrr о lrл,п ьн ы е

факторы рисIса
хроIIllчсскIIх
Herr нфекrllrонных
за бо.п ев а lt rr ii.

2 2 ук-1
ук-2
пк-1
пк-2

тк

l.з Осrrовrlыс мстоды
выrlвлениrl
психо]}tоциоIIальны х

рассr,ройс,r,в.

ПptlBe]IeIlrrc
скрtlIIиIlга в рамках
TepaпeBTIltIecKOr,o
приема.

6 4 2 ук_1
ук-2
пк_1
пк-2
пк-5

тк

1.4 IIемеiцrrrсапrеlt,гозlrая
IIоNtощь пацItсIIтам.
С)армакот,ераtlrrя
Ilсихоэм()lIlIоlIа.jIыIых

расстройств.

6 4 2 ук-1
ук-2
пк_6

,гк

Трудоепt Kocтb рабоч crI
проl,раммы

16 12 4

итоговАя
АТТЕСТАЦИЯ

,,

Общая трулоемкость
освоепия програм]!tы l8

8.1. учЕБн()-тЕмАтиrIЕскии плАн листАнL(ионного оБуtIЕния
допоJIIIиl,еJI ьной r Iро(lеосиоItаlыtой програпIпIы повышения квалификации вра.rей trcl телrе

<AK,t,ya,.rlыrl,te вопросы психоэ}lоциональных рассr,ройств в тера певти.tесttой праrtтике>

Задачи:
1, СrРормировать з}Iания о сl,руl{,гуре ]lсихоэ]!1оционiulыtых расс,l,ройс,гв, наибо:tее часто
вс l рс(IlIошихся в Iегllllевlиllсск,эй л1lltкtикс:
2. Сфорпrирова,гь уп.lеItия владелIия методами скриlIиltга психоэмоционаJIьных нарушений:
З. Сформировать lIаRыItи пациент-ориентироваIIIIого общсIIия.
4. Обеспечить возможнос,гь llриобрстспия опыта провеl(ения скрининга.

KoHTrrHI,elrT обучаrощrrхся :

- основIIая специаJlьнос,I,ь:,],ерапия, общая вра.Iебная ltрактика (семеiiная пtе7lиllина):
- о}lеr{IIая сIIеl(иаJIьllость: кардиология, неl]рология, пульмоItоJIогия, гастро)IIтсрология,
fIIдокриноJIоl,ия, онкология. колопрок,l,оJlогия, урология! офтальплология,
оториIIоJIари н го,rIогия,

Трудоемкос,гь обучения: 1 8 ака.,1емичсских часов.
Режилr занrr,гиri: б академи.tеских часов в,I]eHb.
Форлr:r обучсния: 18 ака.,1еп,tичсоких часов с tl,грыi]ON,l от рабсlты,

9



лlъ

п/п
Назваrlrrс и темы рабочсr-l

програмýlы

учебного NrоlцуJIrl

ad

ц
ф

F

в том числе

tl.t l loc/:l аtlч нос
(с пclloJlb]oBaIlиc]!r

ЭО llлIl .l(o'|')

очIIое
(с о,t,рывом от работы)

форлrа lr
вIlд

кон,гроля 4)

.,iUm форма и
виll

кон,гро.]IrI

l l)a боч ая lIp о гр arlirl2l

у.rсбноl,о пtolly,IIrI

<<Актуа;Iыrыс вопрOсы
п clrxo)Mo Ilrt он аJI ыl ы х
pirccTpoI-IcTB в
r ср а tl ев,гrr.rескоii
lIDак,l,ике))

lб yK_t
ук-2
пк-l
пк-2
пк_5
пк-6

\2 4 иА

1.1 CoBpeMerrrroe
Ilpcllc,I,ilR.]leHиc о

псtlхо)NlоциоIIальных

расс,гlrоriс,гвах.
Аrtтуалыlrlсть их
RЫЯRJIеНИЯ R

r,сраIrсв,ги.rсской
практике.

Связь с хрониr|есI(и]ul.r
IlеrrrIфсltцlrоlrrlыпrи
заболеваllll япt и.

2 ук-1
ук_2
пк-1
пк_2
пк-5
пк-б

2 1,к

1.2 ПсихоэпrоцrrоrlалыIы€
ф:rк,горы риска
хрOнических
lrсrrrrфскцrrонных
заболеваниii.

2 ук_1
ук-2
пк-l
пк-2

2 тк

1,з OcrloBll1,Ic }tстоды
вLIrIвJIсIIllя
п сихо)NIо IItl oHil JI ьн ых
расс,гроiiств.
Провелеrrrlе скринипr,а в
pirMKax,IeprllIcl],l,}lчccK0I,{)
I l plI c}la.

6 ук-1
ук-2
пк-1
пк_2
пк-5

4 2
,гк

1.4 Нелrе;дикапrен,t,tl:lная
II0]u0IIlb IIацIlсII,I,ам.
Фарпrакотерапrrя
п с lIхоэNtо I lllоlIа,пы lых
JraccTpoircTB.

6 ук_1
ук-2
пIt-6

4 2 1,к

итоговая аттестация 2
Итого 18

l0



MrrIrrrcTepcT,Bo з,rцр:rRоохраIlеIlия PoccliiicKo11 Фсдсрацrrи
Фе;lер;uIьнос госуlцарс,IвсIIIIос бrоджстrlое учрежленlIе

<нАционлл ьн ыЙ м Ели ци нски Й иссJI ЕдоtsАтЕль(,ки Й цЕl ITP тЕрлl l ии
и проФиллктиrIЕск()Й мвдицины)

одоБl,Ено
УчеItым CoBeтcrM
ФГБУ (lIМИЦ 1'lIM)
Минзлрава России
< l9> апреllя 2022 г., протокол Лч 5

УТВЕРЖДАЮ
<IIМИI{'I'ПМl>

России,
РАН, просРессор
О.М. flрапкина

к 19> апрсля 2022 г.

9. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРДОИК
дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации
врачей по теме (Актуальные вопросы психоэмоциональных расстройств в терапевтической

практике)
(трулоемкость l 8 академических часов)

Сроки обучепия:

Назваtt uе рабочеti пlлоzрпммьt учебttоzо -иоdуля

l
ttеdеля

2
неiеля

3
неdеля

4
lrcdutlt

Труiоемкосmь ocBoell uя
(акаd. час)

кАктуа,rьные вопросы психоэN{оциональных

расстройс,гв ]] терапевтичссrtой практикс>
16

И,r,оговая а,l',I,ес,I,аllия 2

Иr,оI,о 18

1l



10. рАl;очиЕ прогрАммы учЕБных модулЕЙ

l0.1, РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ <lАктуальII1,Iе воIIросы
психо ,мOционi1.1ьных рассl poiic l в в TcpatleB l иtIеской практикс),

Трудоепrкосr,ь освоения: 18 aKa)t. час.

llаllirчи:
1. Сформировать зlIiuIия о структуре психоэNIоциOltаJ l1,1Ib]x расс-lрt)йсtв, нпибсrлее часто
вс l ре!IанlIltихся в tеIlспев l и|Iсской llpaK l икс:
2. Сформировать умсIlия владсIIия методаN,f и скриIlиIIга психоэNlоциоIItlльпых нарушL,ний;
3. Сформировать навыки lIациен,IL()риен,гироRанноl,о общения.
4. Обесrrечи,I,ь воз]чlо}кносl,ь ltриобретеrIия оllыта провеilения сltрининl а.

Форпrируепtые KoMlleтellrциlr: I1(-2

Паспорr, форпrируепlых комIIс,r,сrlциr'i:

Содержапrlе рабочеIi програýIмы у.IсбIIого iлlолуля <<Актуалыrые вопросы
псIIх0 )irt 0циоll il. l1,I I1,1х p;tccrpoйcrtl в Il]paIlcl]lIllIcctctlй прнlсгtlкс,,

Ko/l
тр_Yдовой
фyпкциlr

Иrlдскс
коNIпетенцIIи

показатсли
сф орм и рован н ос,ги ко}lпетоlIцllи

(lrеобх<lлr.rпrые vlr енп я)

А/01.7 пк-5

Осуtllествля,гь сбор жаJIоб, анамнеза }кизни, анамIлеза болсзIIи у
пациеIIта (его закоIIlrого представитсля). Ин,герпрстироваt,ь и

анаJlи:]ировiLгь ин(lорпrаIlиKl, IIо]Iученн.уIо от пациен,гов (их
законных представителей) с забо;rеваниями и (и:rи)
состояltиями, lIроводи,гь ocMo,l,p Ilациентов. Опрсдслять
очсред}Iость объсшIа, содерItаIIия и посJIеlIоватсльнос],ti

диагносl,ических ллероприятий. ()босновывать lIсобходимtlс,t,ь и
об,ьем ttрtlве2lения скрининI,овоI,о исследоваIIия пациен,I,а на
IIpe/tN,lel, l]ыяI]Jlения l Iои хоэмоI (ионfuIьных наруlIlеltий.
оценивать тя)tесть сос,гояния llаIIиен,I,ов с
психоэNIоциональными расстройствапrи lla основании
проведенного скрининI,а. Интерпретировать данIIыеJ
IIоJlученltые при лоIlоJll]иl,сJlьitых консультациях врачаN.lи-
спсциalлистами.

Al02,7 пк_6 Оllенива,гь эdlфективность и безоlrаснос,t,ь немедикаN{енl,озltых
мстодов лсчсIIия и профилактики. АIrализировагь
(lармаtсологичесltое дейсr,вие и в:заип,tолействие лекарственных
llpellapa,l,oB, оценива,l,ь безоttасtIос,гь медикаменl,озной
терапии, обсужденной совместно с врачоNl-психиатром или
tIсихо,rерапев,tом.

л/05.7 пк-1
пк-2

Проводить медицинские ос]\,1о,гры с уче,го]\,I возраста, сос,гояния
здоровья, IIрофессии в соотвстствии с дсйствуtощими
нормативlIыN{и правовыми актами и иными документами.
Назrrа.rать профилаlстические мероIIрия,гия llациенl,ам с уче,I,ол,1

факторtlв рисltа /(JIя l Ipe/(yI Iреж,цеIrия и paнHeI,o выяв;lения
IJсихi) l\]()llи( lH,L lьllых ltарушсttи й

|2



Код Темl, :lлспtеlt,l,ы, подэ.ttсмсIIl ы ,l,епIы

1.1 CoBpcпrcrllloe представ,пение о психоэ}lоIlllоll:lльIIых pacc,|,pol"Icl,Bax.

Актуальrtос,r,r, их выяRJIенltя в Tcpi|llcBl ическоil праlстиrсе.
Связь с хDоIrичсскIlмIl llеrrrrфскциоIlныпrrr забо.псвilIlияNtll.

1.1.1 Современное преJ(сl,авление о психоэмоциоIIatлыIых расстройствах.
1.1.2 l)rtидепtиология психоэN{оционfu I ьных расстройс,],в
1.1.з Актуальность выявления lIсихоэмоциоIIiulыtых расстройств в r ерагtсвти.rеской

практике
1.1.4 <Портрет> российского пациента с позиции эпидемиологии

психоэмоциональньж расстройств
1 .1.5 Связь с хроIlи.rескими tIеин(lекIlионныNIи заболеваниями
1.2 ПсllхоэпrоIllrонilJIьные ф:rкторы pllcKil xpoIIиtIccKrIx неrrнфекциrrIIIIых

забо;Iсваrlлlй.

1.2.1 Спектр психосоциiL[ыlых (lак,горов риска хронических rrеинфекtlионных
заболеваний

1.2.2 ()c,t,poe и хроническое психоэмоIlиональное напряжение (стресс)
1.2.з ДепtlсссивIIыс и тl]сво)Itltые сос,l,ояния
1.2.4 Коррскция психосоциаJIьных факторов риока

1.з Основные Nrетоды выявлсrIия lIсlrхо:)моlltIоllалыIых paccTporicTB.

IhroBcдelllre cI(DиIlrrHгa в Dа}rках тсрапсl]l,ического присма.
1.3.1 Час,I,оr,а развиl,ия разлиIIных сиN,llгIомов и rrtа.rоб у паIlиенl,ов с

психu }моциоlI11льllыми lэacc t ройсr ваvи
l .-).1 Меr,о,,1ы l]ыrlI]Jlенrlя lIсихоэN{оциопiL[ыtых расс,tройств
1 .3.3 Алгоритм действий при llрове/r(ении скриниIIга r] рамках терапевтиlIеского

пl]иеNlа
1.4 НемедrrкамснтозIlая llоNrопць lIilllиен,l,ilýt. Фарпrакоr,ерапrlя

психоэ]лlоциона,пьных paccTpoircтlr.

l ,4.1 НемсдикалrсIлтозlIitя l]oMoIIlb IIаl{иенl,ам. Пацисttт-ориен,гироваIlllое общсrtие,
|,4,2 Фармаltt,l,гераt tия l tсихоэмоциоIIалыIых раостройоr,в.

1.4, j ОсповIлые группы фармако.ltоl,ических препаратоI]! Ilрименяемых для
коррекllии lIсихоэмоциональных рассцlойств

|.4.4 llоrсазания к назначениIо сЬармако:rогических препаратов
1.4,5 ФармаItокинетические, фармакодинамические особеrrtrости и ttобочные

э(l(lек,гы фармако.rrоl,ических препаратов, примсllяемых для коррекI(ии
llc ихtl )м( lциull[Uiыr ых расс tройс tB

Учебно-пrеr,о,,1ическое соlIрORожлеtIие реilJrизации рабочей програNlмы учебного модуля.

Темаmцка tt code1lltcott tle сOмосmоrlmельной рабоmы обучаtоtцttхся z

1. ОпредслсIIис типа психо:)моI\ионaL[ьного расстройства в llреlulагаемых клиtlических
ситуациях.

2. Определение IIеречня иссJl!,.rt()Rаний дJlя Ilall(иен,l,ов в предлагасмых клинических
ситуациях.

З. Прелс,l,ав.;lение lIроек,га по выбору такl,ики l]еjlеItия IIаI(иен,I,а с llсихоэ]!1оциоIlальныl\,1
Ilаруluением (в ви2lе прсзсrlтации).

1з



Оцено.lные средства IIропrежу,I,очноri а,r,r,есr,аtцип обу.rаrощrrхся по ocBOeIIllIo рабочей
програмlllы учебного моllуJIя.

Прu,ttерьt tпесtповл,l,y зоiоtt u it:

1 К психосоl(иа:tьным факторам риска ХlIИЗ отIлосятся l]ce, кроме:
Тревох<ные и депрессивные состояния
Острос и хроIlическое психозмоционаJlьное напряженис
Т Iе;lос,l,а,l,очная социальная lIo/l(;{epжKa

Поцrебление табака
Нарушение она

2 К психоэмоциональным расстройствам отlIосят все, Kl]oMe:

/ {er rрессии
Гревоги
КогIrитивrlых tIарушсIIий
Стресса

) !ля скlэининга психоэмоциональных расстройств можно исllоJIьзовать:
lUKa,ry тревоги и депрессии lIADS
IIIкалч MMSl,]
Тес,г Мини-Ксlг
1-абltl.rIцы TIIy'lrb,l е

4
СittриttиIIговос исслсдоваIIие для опрсдслсIIия психоэмоциоllал lьных нарушений
в раN{ках,I,ераllев,I,ическоI,о llриема выlIо]lняе,l,ся всем. KpoNIe:

JIицам, имеtощим хронические соматичсскис заболсваltия ]] состоянии
декоN,Iпенсации
JIицам. предъявляющим лсалобы на подавлсIIItос IIастросtlие, ,l ревожность
Перенесtпим HoByIo коDоIIавирусItуIо инdlекttию
JIицам, имеющим хрониrIеские соматиtIеские заболевапия в оостоянии
коN{пенсации

5
Основные коммуникативные приемы личностно-ориентированного общения
включаIот все, кроме:
ЗаItечаr,'ltение

Отtилание
Пов,l,t,lрение

l lодвсдение итоt,ов

6 ,Щля ttоррекllии психосоциzшыIых факторов риска могут примеl]яться
11сN,lсдикамслIтоl]ные меl,о,I(ы. к1,}оме:

Когtlи,гивttо-rrовсдсIIчсская теDапия
Регуляl-tные сЬизическис упt]ажIlсIIия
!иета АтIсинса
()бучение основам здорового образа rrtизни

7 Iерапия деIlрсссии вклIочает примепеIIие класса психотl]оплIых сl]сдств:
Аuтидепрессанr,ы
Анксиtl';tи,гики
Аttтипсихотиlси
IIормотимики
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8 Группы антидепрессан,[оI] все кроме:
Се';tеlстивItые ингибиторы захваl,а серотоllина и нора.llреналина
Ингибитоlэы моItоttми}Itlксиl(аl]ы
Ипгибитоlэы на,грийзависимого ко,tранспортера глюкозы 2-го типа
Селективн ые иrIгибиторы захвата серотонина

9 К оснtlвным прояв]lениям депрессии относят все Kp9!!q
Подавлоrtнt,lе настроение вне :]аRисимости o,1, ситуации
Сrtижение иllтсl]ссов и ctttlсобrlости исllытывать у.I(оt]ольствис
Снижение энергии и Ilоl]ышелIная утомляемость
Гипотония

10 Доtlо.lt н и,ге'lrьныN{!I симпто]\{ами депрессии яI]JIяIотся все, кроме:
НарyrпеrIия clIa, Ilаруltlения аппетита (с изп,tеrrеIIисм массы тела)

МрtrчIIос и псссип,IистиrIескос l]иден ие будуцсго
ВыралtсtItlая сyе,г.]Iивос,tь

Мысли о смерти, самоубийстве иJlи самоповрсr(i]ении

11 Критеlэии диагIIостики ле]li]ессивного эпизо](а вклIочаlо,f все] кро}lс:
Гипертолlи.rеский криз
обязате'ltьнсl 2 или 3 основItых сим1,I1,ома

2-4 лоltсllt lt и,ге.lIьных симптома доJIжны сопутствоt]а,l,ь осIIовllыNl

Лltи,ге,ltьность вссх симптоNlоI] не N{eнee 2ltc/(e,ltb

Литература к учебному модулю <Актуальные вопросы психоэмоциональных расстройств в

терапевтической практике,>:
()сttовttая:

1. Психосоматические расстройства в клинической практике, / Под ред. Смулевич А.Б. -

М.: МЕ,Щ пресс-информ, 2016. - 776 с.
2. Смулевич А.Б. ,Щепрессии при психических и соматических заболеваниях, М.:

Издательство "Медицинское информационное агентство", 2015. - 640 с,
3. Смулевич А.Б., Незнанов Н.Г., Козлова С.Н., Андрющенко А,В. Глава: Психологические

и психиатрические аспекты сердечно-сосудистьш заболеваний. Акчурин Р.С., Алексеева
Ю,А., Алекян Б.Г., и др. Кардиология. Национальное руководство. М. Издательство:
Общество с ограниченной ответственностью Издательскaш группа "ГЭОТАР-Медиа":
2015, 800 с,

4. Смулевич А.Б. !епрессии в общей медицине: Руководство для врачей. М.: МИА; 2001,
'782 с.

5. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, et al. 2021 ES Guidelines on cardiovascular disease
prevention in clinical practice. Еur Heafi J. 2021;42(З4):322'7 -ЗЗ7.
doi: 1 0. 1 093/eurheaftj/ehab484

!ополнumельная:

l. МКБ-11. Глава 06. Психические, поведенческие расстройства и нарушения
нейропсихического р,ввития. Статистическая классификация. М.: "КДУ", "Университетская
юlиrа" 2021. - 4З2 с,
Инmернеm-ресурсьt:

1. Официальный сайт ФГБУ кНМИЦ ТПМ> Минздрава России hLф/gцigр!щIц!Цýр:
pmo/in-depth-medical-e Iamination.html
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1 1. орl,АI.IизАционно-пЕдАгогичЕскиЕ условиrt l,л],Ализлции
ПРОГРАММЫ

11.1. Форма обученrrя: оtlная, с IIримеIIсIIиеN{ дистанциоIIltых ,гехлtологий

11.2. ПродолжитслыIос,l,ь одного запя,I,ия ri TpylloeмKocl b нсдсLlьной нlгру]кIl
обучаюtllихся определястся JIокаJьным t,lормаl,иl]ныi\I актом ФГБУ (НМИl { ТПМ).

11.3. Материалыlо-тсхническая база реаJIизаIlrrи программы
соответствуе,r лействующипI протиtsоlIожарныNI правилам и HopNlaM и обсспСчИВаеТ Прове/tеltие

всех видов дисциплипарной и междисl(иtt.llинарной подготовки, Itраttтичсской работы
обучакlll1ихся, предусмотрспной уч96r"r, плаIlом.

l1.4. КвалифIrкаtция яаучIIо-псдагогиtlеских paбoTrlrrKoB соотвстс,гвует
квалификациоIIIIым харак,I,ерис,l,икаNI, устаIlовленныill ква.ли(lикациоIrrrыми требоваIIиями к
медицинским и фармацев,гическим работIIикам, утвсрж/lенными Министерством
здравоохраIlсIlия Российской Федерации, и Iсва.rификациоIIllым характерис,I,и кам,

ус,гановJIенным в ЕдиrIом ква.ltи(lикационIлом сllраi]очникс лоля{ностсй РУКОводитt'лей,
специ:шистов и сJIужаII(их! разделс <Ква';lи(lикациоttные характсристики доJlrt(носгL'й

руководи,гелей и специllлистов Rысшего про(lессиональltоt,о и дОIIОJIIIитсльIIого
профсссиоttальноt,о образования), утвержленноl\1 приказом Министеlrс,гва здравоОхранения и
соци&]lыIого рaввития Российской Федерации o,t, 1 l ялtваря 201 l г. Л! 1н (зарегис,r,рирован

Минис,t,ерством Iостиции Российской Федерации 2З мар,га 20l l г., регистрационный Nч 202З7),
и профессисlнаlьны\.1 с,гандартам (прч н а лtt,tuч),

l2. прогрАммА итоговоЙ дттвстдl{ии ()БучАющихсrI

ОбучаttltIlиеся ,Iк,)IIускак],l,ся к итоговой атl,естации посJIе и:]учения дисllиIIлия в объеме,
предусмотрен Ht,lпl учебным IIлапом программы.

-Рекомен,'lуепt ый Ilоря,i{оIt провсдсIIия итоговой ат,],ес,гаI(ии вклIочае г в себя
последовtlтелыIость :],tаIIоl]:

l. Тесtировltнис. llllправлсIllluе нс l(\)lltpu.lL и ol(etlI(y lноний. 1пtеllий.
состав"цяlоll(их соi,tержание ttрофессионапыIых комtlе,t,енцией.

2. ()тветы lIa коIIтролыIыс вопросы, выявляIощие ,l еоре,l,ическуIо подготовItу.

ОбучаIощисся, освоившие.цо]IоJIни,IеJIьнуtо профсссиональную програмNlу повышсIIия
кваtификации врачей по теме <Актуальные t]опросы поихоэмоl(иональных рассl р(lйств в

тсраllеR,гиrIеской практиrrе> и успешно прошсдUtие и,l,оговуIо аттсстациIо! получаIо,I, .IlOKyN,leH'l'

устаIIовлсllIIого образца о ,ltопоJIнитеJIьном профессиоltаulьноir,t образоваIIии удостовереIIис о

llовыпIении ttвапификации.

12.1. оцЕIIочныЕ срвдствА итоговоЙ,лттпстации

l2.1.1. IIрипrерIIая ,I,eMa,IIlKa коIrl,роJIьных вопросоR, I]ыяI]jIяюIцих теоре'гиtIескуIо
подготовку обучаrоrrlегося :

1. Психо:,lмtltlионаJlьные расс,I,ройс,r,ва: структура и опрсдсJlение.
2. Алгори,глt выя]]Jlеtl ия I Iсихо )мOцио}liu t ь н ы х расстройств.
З. Осllовы IIсN{сдикаме]il,озIIой профилактики.
4. С)сtlовы фармакотерапии психоэмоциоlItuIь1l ых расс,r,ройсr в.

5. Осtlовы безопаслttlсt,и фармакотерапии психоэмоl(ионitJ lbH ы к р:rсстройств.
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12.1 ,2. ПрилIсры ,l,ос,l,овых залаltrrй, выяI}Jlrtlоlllllх IIрaK,I,IIrtecк},Io llojll,oтoвKy
обч.rаrоrtlегосrl:

1
При интерпретации результатов тестироваlIия Ilo шкале HADS вы.l(е'ltяю,г

]lиаIIазоны зна.rеlrи й, tсроплс:

0-7 - <HollMa>, 1,.е. отсутотвие симптоNlов ,l реRоги и деllрессии
7-8 -,. пр(|меп(у tо,tllыЙ lип.,
8- 1 0 (субклиничсски выраженная ,l ревоl,а/лепрсссия)
1 1 и выпlе (клиltически выраrltенltая,l l]евога"/депрессия)

2 К побочным эсЬсЬектам ан,I,иr(еIIрессаIIтов отIlосят всс, KpoI!1e:

Постуральrrая гиllо,гензия
Аритплоt,енное действис
Кардиоr,окси чность
Гас,гроttрот,ективный

_) Лли,t,ельность лсчсltия .l(епрессии анl,илеlIрессаIIтами:
ГIосле стойкого уJIу.Iшения психи.lескоI,о состояIIия необхо;lип,l .l1.питсльный (1

Irrt и бо:Iее) период лсчения
2-З IIсдсли jlo l_{остижения тералеR,|,ического эdlфекr,а

2-3 пtесяца до достиже[Iия тераllевl,ического э(l(lекта
4-5 месяцев до дооти}кения 1,ераIIевтичсского э(lфекта

1 К группе аII,гидеIрессан,гов СИ()ЗС отllося,1, l]ce, кромс:
Флуоксетин
Ами,l,ри t t,I,иl1.1tин

Флчвоксамитr
пароrtсетилI

5 К гругtttс,l,рицикJlичесl(их антидепрсссаllтоl] относят всс. KpO\Ie:

Ам и,l,риt rl,иллин
ИмипрашrиIr
Клопlипраплиtl
Ф';rуоксе,гин

6 Основные к]Iассы llсихоl,ропIлых срсдств l]ItлIочают все, кроме:
А н,ги lсоагчлянт1,1

АлIтидепрсссаtlты
АПКСИОЛИТИКИ

НоотроIlы
ГI.rпнотlrки

7 Д';lя куltирt,lваt tи.lt,гревоrкной сим l l,|,оNlатикlI приNlсllяlот:
I {оотропы
АIIКСИОЛИТИКИ

АНТИПСИХОТИКИ

гиttнотиtси
tl I Iоотропы это -

ПDс1,1,иво,t,1,1еtзtllttн ые IIDeIlatDa l ы

СlIотворltыс прспаDаты. для ко1]1]скции ltаlэуtttений сна
Средства, поло)Itите]Iьно влияющие Iltl когIIитивltые функr(ии
ПреIIарагы. с,t,аби';lизируtоlI(ие нас,l1]оение и активIIость
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9 АнttсиолитиItи это -

l IDотивоr,револtные пl]епаi]а,гы
Снотворные пl]епараl,ы, il]Iя коl]рокции uарушений cIla
[1реlIарirr,ы. с,t,абилизируItlttIие настроение и ак,lивнос,I,ь

Средства, положитеJIl,но влияlощие IIа коI,нитивные фупкции

l0 Гипнотики э,го -

Про,rивоr,ревоlкные пl]епара I,ы

Средства, положителыlо l]лияющис на когtlитивные функции
Препараты, стабилизирукlпIие настроеlIис и актиl]ность
СtlсугвtlDl l ыс l IDе] l:ll]tll ы. д,[я Kol]DcKI lи и наt-lyшелIий clla

11 Нормотимики это -

CHo,t,Bt,lL,lH ые IlреIlараты, для коррскIlии нарушений ctta
Преttараt,ы. с,габилизируIсlщие llас,I,роение и активllос,l,ь
СDедства. положитсльно l]лияюrцие на когIIитиl]ные dlунttции
l 1ротивотt-lеволtIIыс преIlара],ы

\2 Психосt,иму:rяторы это
Препараты. стабилизируtошlие нас,I,роение и активllос,[ь
Средства, повышаlоrr(ие yl]Ot]eHb ttсихи.lесttой и (lизичесtсой актиI]нос,|,и

Средс,гва, поJlо)киl,еJIьно в]iияюrrlие на когIlитиI]ные функции
ПDtrt,и tзtl,t,neBOlltH ыe l Iпеl Iаl)а,l,ы

lз Высокий риск развития неблаt,оtrриятного взаимо,,lейс,t вия с варфарином у вссх
пеl]ечис,тIенлIых аIlтидспрссоаIlтов, кроп,lе

Ф'lIуоt<се,t,иrl

Флувоксапrи
Эсцитzl-попрапI
Пароltсетилt

11
Срсди вссх С]ИОЗС аllтидспроссаIг[о]] риск развития дигитiutисной
ин,Lоt{сикации у пациенl,о1], tlриIIимаIощих диI,оксин, увелиrIивас,t:
Амит1-1иптилиrr
Эсциталоtlрам
Флувоксамин
.Щулоксетин

l5 Сре.ци всех СИОЗС-ан,rидепрессан,|,оts риск развития дигита:rисной
и}Iтоксикации у пациеIlтов, пl]иllимак)lI(их,I(иl,оксин! увеличиваст:
Ф'lrуоксетин
Амитриптилин
l)сцита,rопрам
Дулоксстиrt

lб Сре2lи всех СИОЗС-ан,r,и;tеI Iрессанl оIJ рисl( развития дигиталисttой
иFIl,оксикаtlии у lIаl(иен,I,()в, II1]инимак)lIlих,циlOксип. увеличивzlст:
IlароксетиrI
Аплиr риtrгилин
Эсцита,rсltlрам
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.Щулоксс,l,ин

|,7
Среди всех СИОЗС-антидеl IpeccaH1,ot] риск равви,I,ия дигиталисной
интоксикаIlии у лаllиентов, IlриIIиNIаlоrt(их дигоксиll, уtsеличивае,[:
Эсци,га.;lопрам
Сср,l,раllин
Лулоttсетиtt
АпIитри lI,ги.ltи н

18 ТIаиболсс чttстые trобо.tные э(l(lекты аIIксиоJlи,[иItов, r]ce кромс:

Сонливость в лневные rIаоы

НаруIrtение внимаIIия и конllентрации
Наруutение кооl]диItации .I(вижсIIий
Ускоlэение пассажа llи]Ilи по кишечнику

l9 Типичные симптомы отмены анксиолитиков - производных бензодиазепина,
все кроме:
повыttlенная сонJIивость
Тревога
разrlIраrrrителыtость
инсопrтlия

lз. иныЕ компоIIЕнты ]1рогрАммы
l3. l. Кадровtlс обссltечеlrrtе образоватсльll0r,о lIроцесс1l

лir
п/п

Ko,,t .геМЫ

рабочеii
програNIмы

rDамrrлия,
имя, o,1rl€с,tво

У.lеrrая
cTeIleHb,

учеllое
] в aIlllo

()crroBrroe место
рабо,lы, доля(llосl,ь

1 1.1

1.1.1

1.| ,2

1.1.з
1.1 ,4

1.1.5

Шишкова ts.ll, д,м.н ФГБУ (НМИЦ ТПМ> Минздрава
России

2 1.2
1,2,1

1,2.2
1.2.з
1,2,4

IIlишкова IJ,H. J(.M.H ФГБУ KI IМИЩ'1'lIMll Минздрава
России

з 1.3

1,3.1

1,з,2
1 .з.з

[lIишкова В.Н. /(. N,l . н ФI'БУ (IIМИЦ TIlM> l!1инзлрава
Росслrи

4 |.4
1.4,1

1.4,2
1.4.3
1,.4,4

1.4.5

[I]ишкова В.Н. д,]v1. н ФГБУ кНМИII ТПМ> Минздрава
Рсlссии
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l3,2. Kplrr eplrlr оцсIIки oTBe,I rr tlбуч:rющсгося IIpIi l00-ба"плыlоli сис,ге}rс

Характерис,rика ответа Бшt.ltы Оценка

,ЩаtI по:tный, раlзвернутый отвст на постаt1.1tенный вопрос! показана
совокупlIосl,ь осознанных зtlаIлий об объекте, lIрояI]JIяющаяся в

свободном оперироваIlии IIоня,t,иямLl, уN{сIlии l]ыделить сущсстl]енные и

пссущсс,гвенные его признаки! приtlинно-слсдствсIll]ые связи. Зltание
об объектс дсмоIIотрируется на фоне понимания eгo в систсме данной
науки и междисциплинарtIых связей. Ответ формулируе,гся в тсрN{инах
науки, изJ]ожеll Jlи,l,ераI,урным языком, логиrIеII, доказателсII,
, tcM(,l lс l риl)} е l аts] ()pcI() lL) пO]иllи к l обучаlошсгося,
1Iрактические (и/и:tи лабораторIIые) работы выполIIсllы ts полноIч1

объеме, тсорстиlIсскос солержание курса освоено полllостьIо!

необхсl](ипtые lIрактические tlавыки работы в paмKzrx у,rебных задаrrий
сфорлtированы, l]ce lIpellycl\I()ll)e}lIIыc программой учебtлыс заl(ания
t]ыtlоJIн9ны, K;lllec,l,tso их выIIолIIения 0l(eнeнo числопt баlr:tов, близким
К МДКСИМДJIirIIоМV

90- 1 00 5

!,aIt по;rный, разверну,l,ый o,I,BeT IIа поставJIенный вопрос, lIоказаIIа
совокупность осознанных знаний об объектс, доказатеjIьно раскрыl,ы
осноRные llоJ,Iожения темы; в ответс просJlеживается четкая структура,
логичсская послсдоватсльносl,ь, отрожоющtrя сущllос,l,ь раскрывасN{ых
rrонятий, теорий, явлений. ЗIIаItис об объекте демонотрируе,I,ся на фоIIс
Ilониl\]ания el tl в сисlе\]е,tанной на1 ltи и мс)l(дисциllлинагIIых сt]я|ей.
Ответ иlзлоrrtен литературIIым языкоN{ l] ,l,ерминах науки. Могу,г быть
доrrущсllы ttсдочеты в определении поня Iий. исправленные
обучаtощимся самоотоя,I,еJIьно в процессе oTI]eTa иJIи с помоlllью
преподаватсля.
Праltти.lеские (и/или лабораторпыс) работы выполIIсIIы R IIолном
объемtе, 1,еоре,гичесltое соr]ержапис курса освоено полllос,I,ьк)!
необходимые практиliеские наi]ыки работы в рамках учебных задаIлий в

основноN{ сфорNlированы, все прс.цусNIо,[рен н ые llрограмп.Iой обучения

учебные заi(ания выполнены, KarIecTBo выполнения большиIIства из них
оцсIIоIIо .rислом баллов. близким к максимальному

80-89 4

,Щаtt tIедостато.rно по.ltный и неl{ос,I,а,гочно развсрrIутый ответ. Логика и

llсlcjleлol]:l1,9JlbHoc,t,b изJlо)ltсния имею,[ наруlIlения. Допущены ошибки в

раскрытии понятий, употреблеrlии,tерi\,lино}t. ()бучаrtlщийся не
сltоссlбен самостояl,еJIьно выделить существеllпые и несущсствсlIIIые
призIIаки и причиtIIlо-слсдс1,1]еlIt]ь]е связи. ()бучаIOпlийся молtет
к(,)нкреl,изироваl,ь обобIIiенные знаIiия, доказав на приNIерах их
осIIо]]lIые положеIIия,rоJlько с llомопlью преподаватеJIя. Ре.tевое
оформление требует поправок, коррекции.
l-[ракr,ичсские (и/или лаборагорные) работы выполнеItы, ,I,еоре,I,ическос

содержаIIие курса ooBocllo частиLlltо! tlеобходимые tlрак,l,ические
навьпtи работы в рамках учсбIIых задаIIий в основном сформированы,
бо]lыпинс,I,вtl ll ре/(усмо,lренных пFогр:lмм(rй обучсttия учебных задапий
l]ыlIоJIнено, неко,горые и::t I]ыIIоJIненных за2lаний, возможно] содержат
ошибки

70-19 )

!ан неItолttый отве1,, llре.](с,l,ав:rяющий собой разрозпенные знания по
Tclle вопросir с суш(ествеlIными оtrtибltlми в oI Iре.l(еJIениях,

ГlрисутствуIот {lpat,пlcttTapпtrcтb, нелогичность 1.1:]J I ())I(еlJия,

Обучаrощийся IIс осознает свя:]ь ланноI,о IIонятия, теории, явJIения с

другими объсктами лисциIIJtины. ()тсутс1,вуют выводы, конкре,l,изация

69и
менее
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и дока]атслыiос,гь изложсIlия. Речь неtрамотная.,Щопо'лнительные и

уl,очняющие ]]опросьI llрсподава,l еJlя IIе llриводят к коррскции ответа
обу.rп*ar,,t.aaп"о IIс только на постаRленltый Btlttptlc. но и lla друI,ие
вопросы ilисI(иlIлиIIы.
Практи.Iсские (и/или .lrабораrltlрные) работы выполнеllы час,I,ично,
,tеоретиrIескос соilержirllие курса OcBocIlo час,[ично, необходимые
lrрактичсские навьп{и работы в рамках учсбIIых за/,lаний l]c
сфорлtироваItы, болыпиlIство пре.l(усмотренных lIрогрампrой обучения

учебных заданий IIс выполнено либо ка.rество их вьпl()Jlнения оцсIIсllо
чис,lIом ба:t.;tов близrtим к миIIиN,Iальному. При догIOJIни lель]]ой
оамостоятсJllrlой рабоr,е нал магериалоN{ курса, l]ри консультироI]ании
преподавате"ilя, возN{о)ltIIо повыlIIение KarIccTBa выIIоJIнения учебпых
за.](ап и й

l3.3. Критсрии оцсIrки обучаlощсгося на недиффсрсllцированном зачсте

Характсристика ответа Баллы оценка

Осttовttые 11рактические (и/иlrи лабораторлIыс) рабо,гы выполIIсIIы,
тсорстичсскос содсржаIILlс курса освоено! необходимыс llрак,I,ическис
навыltи рабо,t,ы t] paмкtlx учебных задаIIий в ocllol]Hoi\{ сфорпIироваrrы,
бо-цыпиttс,гво предусмо],рсIIных ttpotprrMMoй обучсItия учебных
заданий выполнено

70_ 100 Зачст

Прак,гические (и/и';rи :rабораrорные) работы выполIlсllы tIастично,

теоретическое содержание куроа IIс oct]oeнO, необходилrые
практические llавыки рабоl,ы в рапIках учеблIых за,ltэний tIс

сdlорпlированы, болыttинс,гво Ilрелус]\{отренных программой обучения
учебных за.цаний не RыIIоJIнено;lибо Ka.recTBo их выполlIения ot{eнeнo
чис'Jrоtлt ба:rлов. близким к миl]имаJlьномч

шtенее 70 Flсзачст
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