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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Вопро-

сы психологии и права в профессиональной деятельности» является нормативно-

методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы обучения в условиях повышения квалификации, как формы непре-

рывного медицинского образования специалистов со средним медицинским образованием 

по специальностям «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Анестезиология и реанима-

тология», «Бактериология», «Гигиеническое воспитание», «Гигиена и санитария», «Ги-

стология», «Дезинфекционное дело», «Диетология», «Лабораторное дело», «Лабораторная 

диагностика», «Лечебное дело», «Лечебная физкультура», «Медицинский массаж», «Ме-

дицинская статистика», «Наркология», «Общая практика», «Операционное дело», «Орга-

низация сестринского дела», «Реабилитационное сестринское дело», «Рентгенология», 

«Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское дело в косметологии», «Скорая и неот-

ложная помощь», «Стоматология», «Стоматология профилактическая», «Стоматология 

ортопедическая», «Фармация», «Физиотерапия», «Функциональная диагностика». 

Программа рассчитана на 18 академических часов и предполагает заочную форму с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Слушателям предстоит изучать основы общей психологии, конфликтологии, эти-

ческие вопросы в профессиональной деятельности, основные принципы организации ме-

дицинской помощи и правового регулирования трудовых отношений в системе здраво-

охранения, нормативное обеспечение прав пациента. 

Программа предусматривает обеспечение образовательного процесса учебно-

методической, нормативной и правовой документацией по всем темам. Учебные материа-

лы представлены в виде электронных источников с промежуточной аттестацией в форме 

тестовых заданий.  

Основной образовательной технологией по программе «Вопросы психологии и 

права в профессиональной деятельности» является интернет-технология с методикой 

асинхронного дистанционного обучения с индивидуальным доступом в систему. 

Освоение программы в полном объеме завершается итоговой аттестацией, предпо-

лагающей проведение тестирования. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ется документ о повышении квалификации. 


