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1. Пояснительная записка 

        Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Актуальные вопросы сестринского дела в психиатрии» 

является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения по 

направлению «Сестринское дело» в дополнительном профессиональном 

образовании медицинских сестер, работающих в психиатрических  

учреждениях. 

        Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 

приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении 

порядка и сроков  совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях», от 23 июля 2010 г. 

№541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам».  

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Сестринское дело в психиатрии» обусловлена тем, что в 

условиях модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее 

повышение качества оказания сестринского ухода пациентам 

психиатрического профиля. 

Изучение актуальных вопросов из курса психиатрии предполагает, что 

курсанты овладеют знаниями в области организации психиатрической 

помощи, основам законодательства в области психиатрии, основными 

понятиями психиатрии, общей психопатологии, частной психиатрии, а также 

приобретут знания по инициативному их использованию в организационных 

сестринских технологиях, технологиях диагностики, ухода, профилактики, 

реабилитации и лечения психически больных. 
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Применение сестринского процесса в психиатрии имеет ряд особенностей, 

в первую очередь, связанных с организацией деятельности и режимом 

учреждений данного профиля, психологическими нюансами подхода к 

больным, страдающим психическими заболеваниями, и особенностями ухода 

за пациентами. Так, при ряде психических заболеваний больной может быть 

опасен и для себя (наносит самоповреждения), и для окружающих. Учитывая 

это, медицинская сестра, использующая сестринский процесс, наряду с 

формированием партнерских отношений с пациентом, должна осуществлять 

надлежащий контроль, обеспечивая безопасность пациента, и свою личную. 

Она должна уметь наладить контакт как пациентом, так и с его 

родственниками, которые осуществляют уход за ним на дому. Все это 

требует от медицинской сестры, работающей в психиатрии, хороших 

коммуникативных навыков в сочетании с прочными теоретическими 

знаниями в области психологии и педагогики, медицинской психологии и 

психофизиологии. 

Тематически план включает актуальные вопросы сестринского дела  в 

организации психиатрической помощи, клинику основных 

психопатологических синдромов и психических заболеваний, методы 

обследования, наблюдения, ухода за психически больными, а также 

проблемы межличностных отношений (врач-сестра-больной). 

          Итоговая аттестация обязательна, и проводится в форме тестирования.  

Форма обучения очно-заочная с применением ДОТ. Для лучшего 

освоения материала подготовлена подборка видеофильмов. 

Дистанционные образовательные технологии применяются для 

освоения курсов повышения квалификации пользователей в основном с 

целью снижения затрат на проведение обучения; для самостоятельного 

планирования времени, места и продолжительности занятий; за счёт 

применения современных электронных библиотек для повышения качества 

обучения. Таким образом, имея доступ к интернету, обучающиеся в рамках 

прохождения пятилетнего НМО, могут частично пройти курсы повышения 

квалификации в очно-заочной или заочной форме.  

 Продолжительность обучения 1 неделя (36 часов), в том числе 24 час. 

– теория и 12 час. – практика.  
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 По окончании обучения при успешной сдаче итоговой аттестации 

специалист получает удостоверение установленного образца.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты освоения Программы должны соответствовать результатам 

полученного ранее профессионального образования медицинских сестёр  

( братьев ), работающих с больными психиатрического профиля.   

В процессе освоения Программы у специалистов совершенствуются 

следующие общие компетенции:: 

        ОК-3  Решать проблемы,  оценивать риски, и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК-6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК-15 Организовывать обучение и контроль знаний и умений 

подчинённых. 

ОК – 16  Создавать благоприятную  производственную среду в трудовом  

коллективе. 

 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения Программы должен знать: 

-  юридические и этические аспекты оказания психиатрической помощи; 

        - факторы риска, клинические проявления и методы профилактики 

основных психических расстройств; 

         - обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-

диагностических мероприятий при оказании помощи пациентам с 

психическими расстройствами; 

-  виды, формы и методы реабилитации в психиатрии и наркологии. 

 

Должен уметь: 

- осуществлять этапы сестринского процесса: распознать основные 

психопатологические синдромы, определить тактику ведения пациента в 

зависимости от уровня психической патологии; 
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- приобрести опыт деятельности в изучении клинических проявлений 

основных психических расстройств и организации сестринского ухода. 

- организовать и оказать доврачебную помощь при неотложных состояниях в 

психиатрии и наркологии; 

 

 - осуществлять сестринский процесс: проводить первичную оценку, 

выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, проводить 

текущую и итоговую оценку результатов ухода; 

- осуществлять наблюдение за пациентами с психическими расстройствами. 

-  оценивать действие лекарственных препаратов на пациента; 

-  обучать психически больных и семью правилам применения 

лекарственных средств; 

-  обучать семью правилам ухода за психически больным; 

-  консультировать пациентов по вопросам наркозависимости; 

-  осуществлять манипуляции по уходу за пациентами с психическими 

расстройствами;   

-  поддерживать безопасную среду для пациента; 

Иметь навыки владения: 

- методами ведения медицинской учетно-отчетной документации; 

- интерпретацией результатов лабораторной и инструментальной 

диагностики у пациентов разного возраста; 

- алгоритмом постановки диагноза; 

- алгоритмом выполнения основных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях 

 

Опыт деятельности: 

− Участия в проведении мероприятий по оказанию доврачебной помощи 

в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

представляющих угрозу жизни больного. 

−  Участие в лечебных мероприятиях при оказании  медицинской 

помощи с применением лекарственных препаратов и медицинского 

оборудования  в пределах должностных обязанностей работников со средним 

медицинским образованием. 
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− Участие в осуществление специализированного медицинского ухода  

пациентам  психиатрического  профиля. 

− Участие в ведении медицинской документации, находящейся в 

распоряжении медицинского персонала. 

  

 

 

В результате освоения Программы у специалистов  совершенствуются 

следующие профессиональные   компетенции: 

        ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

        ПК   2.1  Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

        ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

        ПК  2.3 Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

        ПК 2.4  Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

        ПК  2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

        ПК 2.6 Вести утверждённую медицинскую документацию. 

        ПК 3.1 Оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотложных 

и экстремальных состояниях.    

        ПК 4.2 Организовывать рациональную работу исполнителей. 

        ПК 4.3 Определять и планировать потребность в материально-

технических ресурсах и осуществлять контроль за их рациональным 

использованием. 

        ПК 4.5 Работать с нормативно-правовой, учётно-отчётной и 

медицинской документацией. 

        ПК  5.3  Организовывать и оказывать специализированную и 

высокотехнологичную сестринскую помощь пациентам всех возрастных 

категорий. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Электронный учебный курс 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  Формы 

контроля 

 

ТК
2
 

  

ак
ад

. 

ч
ас

ы
/ 

за
ч
ёт

н
ы

е 

ед
. 

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 Организация психиатрической 

помощи в РФ. Документация в 

психиатрических учреждениях. 

Представление о психических 

заболеваниях и их причинах.  

6/6 6  Тестовый 

контроль
 

2 Галлюцинаторные и бредовые 

синдромы. 

6/6 6  Тестовый 

контроль 

3 Судорожные синдромы и виды 

психомоторных возбуждений. 

Эпилепсия. 

6/6 4 2 Зачёт 

4 Шизофрения и аффективные 

расстройства настроения. 

6/6 4 2 Зачёт 

5 Маниакально-депрессивный 

психоз. 

6/6 4 2 Зачёт 

6 Зачетное занятие 6/6  6 Итоговый 

тестовый 

контроль 

Итого 

 

36 24 12  

1
ПЗ – практические занятия – семинар онлайн 

2
ТК – текущий контроль.  
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4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование тем 

1 

день 
2 

день 
З 

день 
4 

день 
5 

день 
6 

день 
Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Организация психиатрической помощи в 

РФ. Документация в психиатрических 

учреждениях. 

Представление о психических 

заболеваниях и их причинах. 

6      

Галлюцинаторные и бредовые синдромы.  6     

Судорожные синдромы и виды 

психомоторных возбуждений. 

Эпилепсия. 

  6    

Шизофрения и аффективные 

расстройства настроения. 

   6   

Маниакально-депрессивный психоз.     6  

Зачетное занятие      6 

Итого 6 6 6 6 6 6 
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5.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Количество часов  Наименование тем занятий  Содержание занятий  

лекции практические 

занятия 

1 6 - Организация психиатрической 

помощи в РФ. Документация в 

психиатрических учреждениях. 

Представление о психических 

заболеваниях и их причинах. 

Содержание лекционного занятия 
           Закон РФ о психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании'".    Структура   

психиатрической   помощи в России   (ступенчатость, 

дифферинцированность,      преемственность).   Основные   

виды   психиатрической помощи. Внебольничная помощь - 

как основа психиатрической помощи населению. 

Психоневрологический диспансер (ПНД). Характеристика. 

Основные функции. Медицинская документация, сроки ее 

хранения. Права и обязанности ПНД. Роль медицинской 

сестры в работе ПНД. Нормативные документы. Учет 

психически больных. Консультативное наблюдение. 

Особенности постановки на учет. Основные группы учета. 

Активная динамическая группа учета. Связь ПНД и 

стационара. Работа ПНД с юридическими и социально-

правовыми органами. Психиатрические кабинеты. Их роль 

в общей структуре. Стационарная помощь: приемный 
покой, особенности психиатрического приемного покоя. 

Роль среднего и младшего медицинского персонала в 

приеме психически больных. Основная: медицинская 

документация приемного покоя. Особенности осмотра 

психически больного в приемном покое. Особенности 

оформления истории болезни при недобровольной 

госпитализации. 
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Стационар, структура психиатрического стационара. 

Медицинский персонал стационара. Основная медицинская 

документация стационара, сроки ее хранения. Режим в 

психиатрическом стационаре. Виды наблюдения за 

психически больными. Наблюдательная палата и ее 

особенности. Роль медицинской сестры и санитаров в 

работе за психически больными. 

Главная медицинская сестра отделения. Палатная, 

процедурная, постовая медицинская сестра. Основные 

функции, взаимозаменяемость. 

Подвижный и неподвижный пост. 

Детская психиатрическая больница и ее особенности. 

Специализированные отделения (психотуберкулезные, 

психосоматические, психотерапевтические отделения). 

Скорая психиатрическая помощь. Бригады скорой 

психиатрической помощи. Особенности работы. 

 

        Понятие   о   психических   болезнях.    Условность   

разделения   заболеваний головного мозга на органические и 

функциональные. Эволюция представлений: о психических 

заболеваниях. Общие закономерности развития психических 

заболеваний. 

Определение  понятий  "этиология"   и "патогенез".   Понятие  

о продроме - начальном этапе болезни. Понятие о 

клинической картине, расцвете и обратном развитии 

психопатологических особенностей болезни. Понятие о типах 

течения и исходах психических заболеваний. Понятие о 

выздоровлении, компенсации, адаптации, ремиссии (полной и 

неполной), об интермиссии, о рецидиве, о дефекте, о конечных 

состояниях. 

Влияние окружающей среды на течение заболевания. Влияние 

социальных факторов на уровень компенсации в ремиссии и на 

картину дефекта. Значение при этом социальных 
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взаимоотношений больного. Роль личности в формировании 

картины болезни и ее течении. 

Современные представления о наследственности при 

психических заболеваниях. Понятие о конституции. 

Значение внешних факторов в возникновении психических 

заболеваний. Инфекции как причины психозов. Роль острой 

инфекции в развитии психоза. Хронические инфекции 

(туберкулез, сифилис и др.) как причины психозов. 

Алкоголизм как причина психоза. Травмы черепа, опухоль 

мозга и другие органические заболевания мозга и их роль в 

возникновении психических заболеваний. 

Значение соматических заболеваний в возникновении 

психических расстройств. Эндокринная и иммунная система и 

их значение в возникновении и течении психических 

заболеваний. 

Понятие о психогении. Острая психическая травма и 

психическая травматизация. Психогения как основная и 

дополнительная причины. Роль психогении в причинах 

рецидивов и обострений. Влияние психического 

заболевания на личность больного. Реакции личности и их 

значение при психических заболеваниях. 
Международная классификация психических заболеваний 

МКБ-10 (10 пересмотр). Основные сведения о медицинской 

статистике и эпидемиологии психозов. Распространенность 

отдельных психических заболеваний в нашей стране и за 

рубежом. 

 

            

 

2 6  Галлюцинаторные и бредовые 

синдромы. 

Содержание лекционного занятия 
Понятие об иллюзиях, галлюцинациях и психосенсорных 

расстройствах. Истинные галлюцинации и псевдогаллюцинации. 
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Виды галлюцинаций: зрительные, слуховые, обонятельные и 

др. Вербальный галлюциноз. Императивные галлюцинации 

и их влияние на поведение больного. Понятие о сенестопатиях, о 

явлениях деперсонализации и дереализации. Особенности ухода 

и наблюдения за больными с расстройствами восприятия. 

Формальные расстройства мышления. Различные виды 

расстройств мышления: скачки идей, бессвязность, 

разорванность. Навязчивые идеи, действия, страхи, сомнения, 

воспоминания. Понятие о сверхценных идеях. 
Бред. Формы и виды бреда. Различия между бредовыми, 

сверхценными и навязчивыми идеями. ,Динамика бредовых 

переживаний в процессе лечения. Дезактуализация бреда и 

возможности отвлечения. Диссимуляция бреда. Влияние 

особенностей личности на проявление бредовых 

расстройств. Особенности поведения больных с бредом: 

антисоциальные действия, агрессия, аутоагрессия, отказ от 

пищи и лекарств и др. Способы предупреждения общественно 

опасных действий психически больных. Отношение персонала к 

бредовым высказываниям. Особенности ухода и наблюдения за 

больными с бредом. Галлюцинаторно-параноидальный 

(синдром Кандинского-Клерамбо), депрессивно-

параноидальный, параноидальный, и паранойяльный синдромы. 

Парафренный синдром. 

3 4 2 Судорожные синдромы и виды 

психомоторных возбуждений. 

Эпилепсия. 

Содержание лекционного занятия 
Виды судорог: тонические и клонические, общие и 

локальные. Понятие о гиперкинезах. 

Эпилептический и эпилептиформный припадок и его 

разновидности: большой припадок, абортивный припадок, 

малый припадок, припадок при джексоновской эпилепсии. 

Ауры и виды аур. Отличие эпилептических припадков от 

истерических. Психические эквиваленты припадков. 

Неотложная помощь. 
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Виды      психомоторных       возбуждений. 

Эпилепсия: причины, клинические проявления, принципы 

диагностики, лечения и профилактика. 

 

    Содержание практического занятия 
Виды судорог: тонические и клонические, общие и 

локальные. Понятие о гиперкинезах. 

Эпилептический и эпилептиформный припадок и его 

разновидности: большой припадок, абортивный припадок, 

малый припадок, припадок при джексоновской эпилепсии. 

Ауры и виды аур. Отличие эпилептических припадков от 

истерических. Психические эквиваленты припадков. 

Неотложная       помощь      при      эпилептических      

припадках.  Особенности  постприпадочных состояний и 

уход за больными. 

Виды      психомоторных       возбуждений:       

кататоническое, аментивное. галлюцинаторно-бредовое,      

делириозное,      эпилептиформное,      маниакальное, 

психопатическое и др. Меланхолический раптус. Нападение 

больных друг на друга и  на  персонал.   Индуцированные   и   

спровоцированные   возбуждения.   Реакции протеста больных 

и их психологическая оценка. Фармакологические  средства  

борьбы  с  возбуждением.   Значение средовых факторов и 

вызывании и купировании состояний возбуждения. 

Спровоцированные возбуждения. Возбуждения у психопатов. 
Понятие об эпилепсии (экзогенной, эндогенной 

(генуинной) и смешанного генеза. Клиника эпилепсии. 

Изменение личности и снижение интеллекта у больных 

эпилепсией. Особенного контакта с такими больными. 

Форма и порядок регистрации эпилептических припадков и 

дисфории. 

Особенности ухода и наблюдения за больными во время 
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сумеречных состояний, дисфории. Социально опасные 

действия больных эпилепсией. Меры их: профилактики. 

Эпилептический припадок. Эгашептический статус. 

Осложнения при нем (коллапсы, пневмонии, отек легких и 

др.). Причины смерти. Уход за больными во время 

эпистатуса. 

Эпилептические психозы. Значение наблюдения 

персонала за больными эпилепсией для установления диагноза. 

Обязанности медицинской сестры при проведении ванн 

больным эпилепсией. 

Основные принципы лечения эпилепсии. 

Противосудорожные средства, их дозы и применение. 

Симптоматическое лечение (дегидратация, рассасывающая 

терапия и др.), особенности сестринского ухода. Значение 

психосоциальных факторов в терапии больных эпилепсией. 

Особенности трудовой терапии и ее эффективность. Значение 

рационального трудоустройства. 
 

4 4 2 Шизофрения и аффективные 

расстройства настроения. 

Содержание лекционного занятия 

Шизофрения: причины, клинические проявления, 

принципы диагностики, лечения и профилактики. 

Аффективные расстройства настроения: причины, 

клинические проявления, принципы диагностики, лечения 

и профилактики. 

Планирование сестринского ухода за пациентом при 

шизофрении и аффективных расстройствах настроения. 

    Содержание практического занятия 
Определение понятие "шизофрения". Современные 

представления об этиологии и патогенезе шизофрении. 

Распространенность. Клиническая картина заболевания. 

Симптоматология шизофрении. Понятие о продуктивной и 

негативной симптоматике и этапности ее проявления. 
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Основные клинические формы шизофрении (простая, 

параноидальная, кататоническая, гебефренная). 

Виды лечения шизофрении. Понятие о злокачественной и 

вялотекущей шизофрении. 

Устаревшие представления о фатально неблагоприятном 

течениии шизофрении. Возможность практического 

выздоровления. Профилактика при шизофрении. Инициальные 

состояния при шизофрении. Хронические формы шизофрении. 

Факторы хронизации. Методы, предупреждающие хронизацию. 

Виды дефекта. Особенности ухода за больными шизофренией, в 

частности при бреде отношения и преследования. Общие 

принципы лечения. 

5 4 2 Маниакально-депрессивный 

психоз. 

Содержание лекционного занятия 
Определение понятия "МДП", этиология, патогенез, клинические 

проявления, лечение и профилактика. 

    Содержание практического занятия 
Определение понятия "МДП". Некоторые вопросы 

патогенеза. Отношение маниакально-депрессивного психоза 

к шизофрении. Клиническая картина. Психопатологические 

проявления. Депрессивная и маниакальная фазы. Типы 

течения. Межфазовые периоды. Понятие о циклотимии. 

Лечение и профилактика рецидивов. Значение терапии литием 

и особенности ее проведения. Особенности 
ухода и наблюдения за больными маниакально-депрессивным 

психозом. 

6  6 Зачет   
 

;
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы:  

Требования к педагогическим условиям реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации предъявляются на 

основании приказа Министерства здравоохранения РФ №637н от 

10.09.2013г. «Об утверждении Порядка допуска к педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего медицинского 

образования либо высшего фармацевтического образования или среднего 

медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а 

также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

высшее образование либо среднее профессиональное образование»:  

-наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или 

среднем профессиональном образовании; 

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 

одного года по соответствующей специальности.  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации « Актуальные вопросы сестринского дела в психиатрии»   

может реализовываться частично в дистанционной форме (далее ДОТ) в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.08.2017 г.№ 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ". 

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Очно-заочная с применением  дистанционных образовательных 

технологий. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по теме « Актуальные вопросы сестринского дела 

в наркологии», форма обучения с полностью дистанционным освоением. 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации  по теме «Актуальные вопросы 



 

19 
 

сестринского дела в наркологии», форма обучения с полностью 

дистанционным освоением. 

Программа рассчитана для удаленного освоения по актуальным 

вопросам психиатрии.  Определен объем знаний, умений и 

профессиональных компетенций, необходимых специалисту среднего звена, 

работающему в медицинских организациях.   

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле 

повышения квалификации «Актуальные вопросы сестринского дела в 

психиатрии»  являются: интернет-технология с методикой синхронного и 

асинхронного дистанционного обучения. Для этого на образовательном 

портале ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж »    формируется 

кейс, внутри которого папки по учебному модулю: вопросы контроля 

исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому разделу, 

тестовые задания, интернет-ссылки, нормативные документы. Методика 

синхронного дистанционного обучения предусматривает online общение, 

которое реализуется при технической возможности обучающихся в виде 

вебинара или веб-форума, в ходе которого устно делается акцент на важных 

моментах, дается возможность задать вопрос преподавателю, 

проговариваются проблемные моменты обучающихся и формы аттестации. 

После регистрации на портале (копия паспорта с фотографией), каждый 

обучающийся получает свой оригинальный логин-пароль, который привязан 

к фамилии, имени, отчеству субъекта ЭИОС, что дает доступ к учебным 

материалам портала, и предоставляет адрес своей электронной почты. 

Контрольная идентификация осуществляется:  

а. в начале прохождения дистанционного курса; 

б. при выполнении заданий, связанных с контролем результатов обучения: 

сдаче зачётов, тестов и т. д. 

В день проведения контроля знаний (текущего, или для прохождения 

итоговой аттестации) обучающийся для идентификации личности вводит 

логин - пароль или соединяется с сотрудником образовательного учреждения 

используя систему « скайп».  

Содержание ДОТ определяется организацией самостоятельно, исходя  из 

целей обучения. Продолжительность согласовывается с руководителем 

организации, где она проводится. ДОТ носит индивидуальный или групповой 

характер и предусматривает следующие виды деятельности: 

- самостоятельную работу с учебными материалами, просмотр 

презентаций и видеофильмов 

- работу с нормативной и другой документацией 

- контрольное тестирование по отдельным темам.  
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Очная часть может быть проведена в форме консультаций в режиме 

онлайн или семинаров. 
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7. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Текущий контроль проводится в форме тестирования/зачёта. 

7.2. Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по 

Программе.  

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

разделов и тем, предусмотренных учебным планом. Итоговая аттестация по 

программе повышения квалификации устанавливает соответствие 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения. 

           Порядок проведения итоговой аттестации включают в себя 

тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, умений, 

составляющих содержание компетенций.
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