
Аннотация дополнительной профессиональной программы  
цикла повышения квалификации врачей 

«Профилактика агрессивного поведения в различных психотерапевтических 
направлениях» 

 
№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1. Наименование программы Профилактика агрессивного поведения в 

различных психотерапевтических на-
правлениях. 

2. Объем программы (в т.ч. 
аудиторных часов) 

36 часов. 

3. Варианты обучения (ауд. 
часов в день, дней в неделю, 
продолжительность 
обучения - дней, недель, 
месяцев) 

6 часов в день, 36 часов в неделю, 1 не-
деля. 
 

4. с отрывом от работы (очная) с отрывом от работы (очная) с элемента-
ми дистанционного и электронного обу-
чения. 

5. Вид выдаваемого документа 
после завершения обучения 

Удостоверение. 

6. Требования к уровню и 
профилю предшествующего 
профессионального 
образования обучающихся 

Высшее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное 
дело"; подготовка кадров высшей ква-
лификации (ординатура) или обучение по 
основной образовательной программе 
послевузовского профессионального об-
разования (интернатура) с присвоением 
квалификации, «врач-психотерапевт» или 
профессиональную переподготовку по 
специальности «психотерапия». 

7. Категории обучающихся Дополнительная профессиональная про-
грамма предназначена для повышения 
квалификации врачей психотерапевтов. 

8. Структурное подразделение 
университета, реализующее 
программу 

Кафедра психиатрии и наркологии МИ 
ТулГУ. 
 

9. Контакты 300028, г. Тула, ТулГУ, пр. Ленина, 92, 
тел.: (4872)33-22-74. 
E-mail: kafedra-pin@rambler.ru 
И.о. заведующий кафедрой ПиН – Ива-
шиненко Дмитрий Михайлович, кандидат 
медицинских наук, доцент, тел. 33-22-74. 
Ассистент кафедры – Бурделова Елена 
Владимировна, тел. 33-22-74. 

10. Предполагаемый период 
начала обучения 

См. календарный план в ЦПК и ПК. 

11. Основной преподавательский 
состав 

1. Ивашиненко Дмитрий Михайлович, до-
цент, к.м.н., и.о. зав. каф.  
2. Борисов Дмитрий Михайлович,  к.м.н., 
доцент кафедры ПиН. 

12. Аннотация Программа цикла повышения квалифи-



кации врачей «Профилактика агрессив-
ного поведения в различных психотера-
певтических направлениях» является 
учебно-методическим нормативным до-
кументом, регламентирующим содержа-
ние и организационно-методические 
формы дополнительного профессио-
нального образования. 

13. Цель и задачи программы Цель - совершенствование профессио-
нальных компетенций, необходимых для 
психотерапевтической работы с аг-
рессивным поведением. 
Задачи: 
1. Углубление теоретических знаний о аг-
рессии, её функции и классификация. 
2. Рассмотрение способов и методов про-
филактики агрессивного поведения в 
различных психотерапевтических на-
правлениях. 
3. Развитие умений и навыков опреде-
ления факторов, повышающих риск раз-
вития агрессивного поведения. 
4.  Развитие навыков ранней диагностики 
высокого уровня агрессии. 
5. Развитие навыков оказания психоте-
рапевтической помощи агрессивным па-
циентам. 

14. Модули (темы) учебного 
плана программы (с указанием 
часов) 

Тема 1. Диагностика агрессивного по-
ведения – 17 часов. 
Тема 2. Профилактика агрессивного по-
ведения в различных психотерапевти-
ческих направлениях – 17 часов. 
Итоговая аттестация -  2 часа. 

15. Уникальность программы, 
ее отличительные особенно-
сти, преимущества 

Актуальность программы цикла допол-
нительного профессионального образо-
вания «Профилактика агрессивного по-
ведения в различных психотерапевти-
ческих направлениях» обусловлена вы-
сокой распространённостью агрессивного 
поведения в обществе. Врач-пси-
хотерапевт в своей профессиональной 
деятельности постоянно сталкивается с 
необходимостью оказания помощи лицам 
с агрессивным поведением. Данная про-
грамма поможет повысить уровень ком-
петентности психотерапевтов по данной 
проблеме за счёт получения со-
временных научных данных об агрессии 
и формирования умений и навыков ра-
боте с агрессивными пациентами. 

16. Дополнительные сведения Могут быть получены в ЦПК и ПК. 
 


