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Состав рабочей группы и консультантов 

по разработке дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации для руководителей и специалистов учреждений 

социальной сферы 

«Программа профилактики профессионального стресса у  специалистов учреждений 
социальной сферы» 

№ 

пп 
ФИО 

Уч. степень, 
звание 

Должность Место работы 

1. Мурзина Т.Ф. д.м.н., проф. Зав. кафедрой 
медико-социальной 
и психологической 
помощи 

СПбИУВЭК 

 
  

 
 

По методическим вопросам 

1. Углева Е.М. к.м.н. Доцент СПбИУВЭК 
     

 
 

 
 

 
 

 

Рецензенты: 
 

 
 

 
 

 
 

 

№ 

пп 

ФИО Уч. степень, 
звание 

Должность Место 

Работы 
1. Курасов Е.С. д.м.н. профессор СПбИУВЭК 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Направленность программы - практико-ориентированная и заключается в 
профилактике профессионального стресса, личностного роста, удовлетворении 
потребностей профессионального развития специалиста, обеспечении соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 
среды. 
 Нормативно-правовую базу разработки Программы  также составляют: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;         

2. Закон Российской Федерации от  21.11.2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» ; 

 3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 № 
620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 
образования, фармацевтического образования»; 

4.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н «Об 

 утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 
научных организациях»; 
 5. Устав ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России; 
 6. Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных 
профессиональных программ  в ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России. 

 

 

1.2 Программа дополнительного профессионального образования по теме 
«Программа профилактики профессионального стресса у специалистов 
учреждений социальной сферы» (далее – Программа) представляет собой 
совокупность требований, обязательных при ее реализации. 

1.3.Направленность Программы практико-ориентированная и заключается в 
удовлетворении потребностей профессионального развития специалиста, обеспечении 
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды. 

1.4. Задачи Программы. 
Слушатель в результате освоения программы должен  обладать универсальными знаниями 
по профилактике профессионального стресса у специалистов помогающих профессий 
различных учреждений социальной сферы. 
1.5. Цель реализации Программы  - повышение профессионального и личностного роста 
руководителей и специалистов учреждений социальной защиты и медико-социальной 
экспертизы: 
 

1.5.1. Расширить и совершенствовать объем базовых, фундаментальных знаний по 
теоретическим основам профессионального стресса, основам психологии, этики  и 
деонтологии в деятельности специалистов учреждений социальной сферы. Расширить и 
совершенствовать знания по профилактике профессионального стресса у специалистов в 
области социальной сферы. 



4 

 

1.5.2. Ознакомиться с методиками по выявлению признаков профессионального стресса 
(эмоционального выгорания) у специалистов помогающих профессий. 
1.5.3. Пройти психологические тренинги коммуникативной компетентности и управления 
эмоциями, а также оздоровительные методики. 
1.5.3. Приобрести умение использовать свои профессиональные знания в области 
социальной сферы. 

Целью цикла повышения квалификации является совершенствование теоретических и  
практических знаний специалистов  социальной сферы для осуществления 
профессиональной деятельности в организациях социальной защиты населения и 
медико-социальной экспертизы, направленную на сохранение и улучшение здоровья.  

5. Характеристика профессиональной деятельности. 
Область профессиональной деятельности специалиста, повышающего квалификацию в 
профессиональной деятельности «Программа профилактики профессионального стресса у 
специалистов учреждений социальной сферы», связана с тяжелейшим контингентом 
инвалидов, детей-инвалидов и престарелых. Особенности профессиональной деятельности  

сотрудников  учреждений социальной сферы (учреждений социального обслуживания и 
медико-социальной экспертизы) в сочетании с воздействиями социально-стрессовых 
факторов обусловливают неблагоприятные  условия жизни и деятельности, приводящие к 
формированию проявлений профессионального стресса.  Негативные последствия 
длительных стрессовых воздействий проявляются, прежде всего, в эмоциональной сфере и 
приводят к изменению отношения к профессии, снижению профессиональной 
эффективности, ухудшению психического и физического здоровья. 
 

6. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 
освоения программы 

Требования к образованию и обучению: высшее образование; среднее профессиональное 
образование. 

Особые условия допуска к работе: к работе не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость за преступления, состав и виды которых установлены законодательством 
Российской Федерации. 

7. Характеристика программы 

1.8.1. Для удобства пользования Программой в учебном процессе каждая его структурная 
единица кодируется. На первом месте ставится код раздела (например, 1), на втором - код 
темы (например, 1.1), далее - код элемента (например, 1.1.1), затем - код подэлемента 
(например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, 
содержащихся в Программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать контрольно-

измерительные (тестовые) материалы в учебно-методическом обеспечении (далее - УМК) 
Программы. 
1.8.2. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение разделов, устанавливает формы организации учебного процесса и их 
соотношение (лекции, практические занятия, тренинги), формы контроля знаний и умений 
обучающихся. 
С учетом базовых знаний обучающихся и актуальности задач в системе непрерывного 
образования кафедрой могут быть внесены изменения в распределение учебного времени, 
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предусмотренного учебным планом программы, в пределах 15% от общего количества 
учебных часов. 
1.8.3. В Программу включены планируемые результаты обучения, в которых отражаются 
требования профессиональных стандартов или квалификационных характеристик по 
соответствующим должностям, профессиям и специальностям. 
1.8.4. Программа содержит требования к итоговой аттестации обучающихся, которая 

осуществляется в форме собеседования и выявляет теоретическую и практическую 
подготовку в соответствии с целями и содержанием программы. 
1.8.5. Организационно-педагогические условия реализации Программы включают: 
а) тематику учебных занятий и их содержание; 

б) учебно-методическое и информационное обеспечение; 
в) материально-техническое обеспечение; 
г) кадровое обеспечение. 

8. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 
 

• назначение, критерии отбора и способы использования психодиагностических 
методик, необходимых для выявления признаков профессионального стресса,  

• методы и технологии, применяемые в психологических тренингах, 
• методы мобилизации личностных ресурсов,  

• основные методы и способы медиации, разрешения конфликтных ситуаций. 

 

 

Уметь: 
x подбирать эффективные методы профилактики профессионального стресса, 

x определять готовность специалиста к участию в индивидуальных и групповых 
программах профилактики профессионального стресса, 

x проявлять позитивное отношение, терпимость, выражать эмоциональную 
поддержку коллегам и клиентам 

Владеть: 

• диагностикой выявления признаков профессионального стресса, 
• выбором программ профилактики профессионального стресса, 
• соблюдением правил профессиональной этики и деонтологии 

• применять методы и технологии психосоциального тренинга, ведения групп, 

•  методами мобилизации личностных ресурсов, 

• методами психологической поддержки, консультирования, сопровождения и другие 
технологии и методы, 
 

9. Требования к итоговой аттестации обучающихся 

Итоговая аттестация по программе проводится  в форме опроса по разделам программы  и 
должна выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя. Обучающийся 
допускается к итоговой аттестации после успешного освоения программ дисциплин в 
объеме, предусмотренном учебным планом. Итоговая аттестация проводится в один этап в 
форме устного собеседования с членами экзаменационной комиссии и тестового контроля 
(приложение 1).  
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Обучающимся, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

образовательную программу повышения квалификации и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации (подпункт 1 пункта 10 статьи 60 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»): удостоверение о 
повышении квалификации 

10. Примерная трудоемкость обучения 

Примерная трудоемкость обучения по данной программе - 72 учебных часа (2 зачетных 
единицы). Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут. Максимальный объём учебной нагрузки слушателя, 
включающий все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
может быть увеличен, в зависимости от предыдущей подготовки и опыта обучающихся, но 
не более чем 8 академических часов в день. 
Программа реализуется в очной форме обучения: 

1 этап – теоретический и практический в объеме 66 аудиторных часов; 
2 этап - итоговая аттестация в объеме 6 часов. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья программа реализуется в том же объеме 
с возможностью обучения по индивидуальному учебному плану с частичным применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.12. Форма обучения 

Форма обучения - очная. 

1.13 Режим занятий 

Примерная учебная нагрузка устанавливается в размере 36 уч.часов в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

1.14 Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование .
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специалистов  
учреждений  социальной 
сферы 

4. Психологические 
тренинги по 
профилактике 
профессионального 
стресса у руководителей и 
специалистов  
учреждений  социальной 
сферы 

 36 36  36   

 

5. Оздоровительные 
методики «Антистресс» 

 10 10  10   
 

6.  Актуальные вопросы 
профессионального 
стресса у руководителей и 
специалистов  
учреждений  социальной 
сферы 

 6 6  6   

 

8. Итоговая аттестация   6 6  6   Собесе
дован
ие 

 ИТОГО:  72 72 8 64    

 

 

     

2.3. Учебно-календарный план 

 *1-я и 2-я неделя – занятия по учебно-тематическому плану (в соответствии с 
расписанием). 
 * Итоговая аттестация. 
 Учебно-тематический план и расписание программы соответствует 
учебно-календарному плану. 

 

График 
обучения 

 

 

 

 

Форма 
обучения 

Разделы 
программы 

Академических 
часов в день 

Дней в 
неделю 

Всего часов по 
разделам программы  

(видам обучения) 

Очная 

Теоретическое 
обучение 

6 6 66 

Стажировка    

Итоговая 
аттестация 

6 1 6 

 


