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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина Б1.Б.17 Клиническая психология обеспечивает овладение следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-1      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2 ПК-5

способностью и готовностью определять цели и 
самостоятельно или в кооперации с коллегами разрабатывать 
программы психологического вмешательства с учетом 
нозологических и индивидуально-психологических характеристик, 
квалифицированно осуществлять клинико-психологическое 
вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и 
развития

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-1
способностью к
абстрактному

мышлению, анализу,
синтезу

Знает: основные мыслительные 
операции в области клинической 
психологии

Умеет: мысленно раскладывать 
целое на части или мысленно 
выделять отдельные его свойства
или стороны в области 
клинической психологии

Владеет: методами анализа и 
синтеза полученной информации 
в области клинической 
психологии

на уровне знаний: знание 
определений основных 
мыслительных операций: анализ,
синтез и т.д.
на уровне умений: умение 
мысленно раскладывать целое на
части.
на уровне навыков: владение 
навыками анализа и синтеза 
полученной информации.

ПК-5
способностью и

готовностью
определять цели и

самостоятельно или в
кооперации с

коллегами
разрабатывать

программы
психологического

Знает:  механизм  действия
основных  групп  психотропных
препаратов  и  понимать
особенности  их  использования
при лечении нервно-психических
расстройств  с  учетом
нозологических  и
индивидуально-психологических
характеристик  человека  в
области клинической психологии

Умеет:  ориентироваться  в

на уровне знаний: знание 
механизма действия основных 
групп психотропных препаратов 
и особенностей их 
использования при лечении 
нервно-психических расстройств
с учетом нозологических и 
индивидуально-психологических
характеристик человека

на уровне умений: 



вмешательства с
учетом

нозологических и
индивидуально-
психологических
характеристик,

квалифицированно
осуществлять

клинико-
психологическое
вмешательство в

целях профилактики,
лечения,

реабилитации и
развития

основных группах психотропных
препаратов, понимать их влияние
на  психическую  деятельность
человека  с  учетом  его
нозологических  и
индивидуально-психологических
характеристик 

Владеет:  навыками  анализа
назначенной  фармакологической
терапии  нервно-психических
расстройств  и  способен
учитывать ее при планировании и
осуществлении  клинико-
психологического вмешательства
в  целях  профилактики,  лечения,
реабилитации и развития

анализировать 
фармакологические назначения,
ориентироваться в основных 
группах психотропных 
препаратов, понимать их 
влияние на психическую 
деятельность человека с учетом
его нозологических и 
индивидуально-
психологических характеристик

на уровне навыков: владение 
навыками анализа назначенной 
фармакологической терапии 
нервно-психических 
расстройств и способность 
учитывать ее при планировании
и осуществлении клинико-
психологического 
вмешательства в целях 
профилактики, лечения, 
реабилитации и развития

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Клиническая  психология  изучается  в  пятом,  шестом  семестрах.
Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  модуля  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по
направлению  подготовки  37.05.01  «Клиническая  психология»  и  относится  к  базовой  его
части. 

Для освоения дисциплины  Клиническая психология  необходимы знания умения и
навыки, сформированные при изучении дисциплин Нейрофизиология, Общая психология,
Психология личности,  Социальная психология, Организационная психология, Психология
развития и возрастная психология.

Изучение дисциплины Клиническая психология  является базовым для последующего
освоения  программного  материала  дисциплины  Психофизиология,  Практикум  по
психотерапии и консультированию.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часа).

Очная форма обучения



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6

Общая трудоемкость по учебному плану 8 288 108 180

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 72 36 36

Лекции (Л) - 36 18 18

Практические занятия (ПЗ) - 36 18 18

Лабораторные занятия (ЛМ) - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 162 45 117

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 54 27 27

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
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Наименование и
содержание по темам

(разделам)
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я
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од

 к
ом
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ен
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и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 1

Тема 1. Предмет, 
структура и задачи 
клинической 
психологии

18 4 4 10

Опрос
ОК-1
ПК-5

6 2

Тема 2. 
Патопсихология, ее 
теоретические основы и
актуальные проблемы

18 4 - 4 - 10

Круглы
й стол

Опрос 

ОК-1
ПК-5

6 3

Тема 3. 
Нейропсихология: 
теоретические основы, 
методы и практическое 
значение

18 4 - 4 - 10

Опрос

ОК-1
ПК-5

6 4 Тема 4. Психосоматика 
в системе 

27 6 6 15 Опрос ОК-1
ПК-5
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содержание по темам
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иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

междисциплинарных 
связей

Итого за семестр 108 18 18 45 27

6 5
Тема 5. Психология 
аномального развития

38 4 4 30

Тестир
ование
Опрос

ОК-1
ПК-5

6 6
Тема 6. Учение о 
неврозах

38 4 4 30
Опрос ОК-1

ПК-5

6 7

Тема 7. Базовые 
методы современной 
психотерапии в 
клинической 
психологии

38 4 - 4 - 30

Глосса
рий

Опрос

ОК-1
ПК-5

6 8

Тема 8. 
Психодиагностика и 
экспертные методы в 
психодиагностике

39 6 - 6 - 27

Тестир
ование
Опрос

ОК-1
ПК-5

Всего: 180 18 - 18 - 117 27
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 54 - - - - 54

Итого: 288 36 - 36 - 162 54

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. Предмет, 
структура и задачи 
клинической 
психологии

История возникновения и развития клинической психологии как науки
и как области профессиональной деятельности психологов. Мозговая
организация психической деятельности. Развитие психики в норме и
патологии.  Предмет  и  объект  патопсихологических  исследований.
Категория  психического  здоровья.  Этиология,  нозология,  патогенез.
Международная  классификация  болезней.  Практические  задачи  и
функции  клинических  психологов.  Виды  и  цели  клинико-
психологической  диагностики.  Категория  психического  здоровья.
Факторы, определяющие развитие психики.

Тема 2. 
Патопсихология, ее 
теоретические 
основы и 
актуальные 
проблемы

Влияние различных общепсихологических теорий на становление 
патопсихологии. Школа Б.В. Зейгарник и современная 
патопсихология. Клиническая и психологическая феноменология 
нарушений памяти, мышления, умственной работоспособности, 
эмоционально-личностной сферы. Методические возможности 
патопсихологического изучения нарушения самосознания и сознания



Тема 3. 
Нейропсихология: 
теоретические 
основы, методы и 
практическое 
значение

Нейропсихологический анализ нарушения высших психических 
функций при локальных поражениях мозга. Предмет и задачи 
нейропсихологии. Три структурно-функциональных блока мозга. 
Нарушение восприятия, движений и действий, речи, памяти и 
внимания, мышления, эмоционально-личностной сферы и сознания 
при локальных поражениях мозга

Тема 4. 
Психосоматика в 
системе 
междисциплинарны
х связей

Основные критерии выделения специфического и неспецифического 
подхода в психосоматике. Актуальность исследования 
психосоматической проблемы в психологии. Представление о 
вегетативном неврозе. Сущность феномена алекситимии. Идеи 
российской физиологической школы. Роли стресса в симптомогенезе. 
Телесность как феномен, имеющий культурно-историческую 
детерминацию. Психодиагностика и коррекции личностных 
феноменов в психосоматике.

Тема 5. Психология 
аномального 
развития

Психологические методы исследования аномального ребенка. 
Практическое значение проблемы психологии аномального развития. 
Мозговые структуры и психическое развитие ребенка. Первичные и 
вторичные нарушения по Л.С. Выготскому. Диагностические методы 
нарушения развития и коррекционно-педагогической работы с 
аномальным детьми.

Тема 6. Учение о 
неврозах

Дифференциальная диагностика невротических, пограничных и 
психотических расстройств. Неврозы. История понятия. Некоторые 
современные представления о клинике неврозов и психологических 
детерминантах неврозов. Личностный стиль и структура характера при
неврозах

Тема 7. Базовые 
методы современной
психотерапии в 
клинической 
психологии

Основные психотерапевтические подходы. Понятие «эффективности 
психотерапии». Общие этические принципы профессиональной 
деятельности. Основные психотерапевтические подходы

Тема 8. 
Психодиагностика и
экспертные методы 
в психодиагностике

Основы психодиагностики. Профессиональная этика в 
психодиагностике. Стандартизированный самоотчет, наблюдение, 
диалоговые техники. Диагностика функциональных и эмоциональных 
состояний, темперамента, характера, ценностно-мотивационных черт 
личности, структуры интеллектуальных способностей.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Клиническая психология» предполагает изучение курса на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.



Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 



данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации экзамена.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Клиническая психология» и как следствие образовательной программы 
высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.



Примерная тематика эссе

1.Проблемы патопсихологии.
2. Нейропсихология, ее место и роль в системе психологических наук.
3. Варианты аномалий психического развития и возможности их коррекции.
4. История клинической психологии.
5. Психологическая коррекция и психотерапия: задачи и возможности.
6. Практические задачи клинической психологии.
7. Клинико-психологическая диагностика. Типы диагностических задач.
8. Категории синдрома и фактора в клинической психологии.
9. Роль психологических факторов в возникновении и преодолении соматических 

заболеваний.
10. Нейропсихологический подход к изучению нарушений познавательных процессов.
11. Приоритетные направления исследований в современной клинической психологии.
12. Мозговые основы психической деятельности.
13. Взаимосвязи психического и соматического в норме и патологии.

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.



3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов
1. Приоритетные направления исследований в современной клинической психологии. 
2. Место клинической психологии в системе психологических знаний. 3. «Внутренняя картина 
болезни» и типы индивидуально-личностного реагирования на болезнь. 
4. Функции клинических психологов. 
5. Причины отклонений в развитии ребенка. 
6. Компенсация дефекта ее роль в развитии человека. 
7. Психологические последствия отрыва детей от семьи. 
8. Экспертная работа клинического психолога. 
9. Проблема межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия. 
10. Формирование в онтогенезе трех функциональных блоков мозга. 
11. Минимальные мозговые дисфункции: возможности нейропсихологической коррекции. 
12. Принципы построения патопсихологического исследования. 
13. Нарушение умственной работоспособности. 
14. Обратимость и локальность нарушений. 
15.Групповая коррекционная работа с пограничными состояниями. 
16.Неврозы и возможности психотерапии. 
17.Нозологическая диагностика в клинической практике. 
18.Принципы и методы психологического обследования в практике врачебно-трудовой экспертизы. 
19. Психопатии и акцентуации характера у подростков. 
20.Организация психолого-педагогической поддержки соматически ослабленным детям. 
21.Трудности школьной адаптации детей с психогенной задержкой. 
22.Истерия и истероподобные синдромы. 
23. Суицидальное поведение подростков. 
24.Социально- трудовая реабилитация инвалидов. 
25.Особенности протекания психических процессов при эпилепсии.



5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Клиническая  психология»  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  опрос , тестирование ,
практические задания

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамен

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Предмет, структура и задачи клинической психологии
1. Практические задачи и функции клинических психологов.
2. Виды и цели клинико-психологической диагностики.
3. Категория психического здоровья.
4. Факторы, определяющие развитие психики.

Тема 2. Патопсихология, ее теоретические основы и актуальные проблемы
1.  Клиническая  и  психологическая  феноменология  нарушений  памяти,  мышления,
умственной работоспособности, эмоционально-личностной сферы.
2. Методические возможности патопсихологического изучения нарушения самосознания и
сознания.

Тема 3. Нейропсихология: теоретические основы, методы и практическое значение
1.  Нарушение  восприятия,  движений  и  действий,  речи,  памяти  и  внимания,  мышления,
эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных поражениях мозга.

Тема  4.  Психосоматика  в  системе  междисциплинарных  связей
1. Представление о вегетативном неврозе.
2. Сущность феномена алекситимии.
3. Идеи российской физиологической школы. Роли стресса в симптомогенезе.
4. Телесность как феномен, имеющий культурно-историческую детерминацию.
5.  Психодиагностика  и  коррекции  личностных  феноменов  в  психосоматике.

Тема 5. Психология аномального развития
1. Мозговые структуры и психическое развитие ребенка.



2. Первичные и вторичные нарушения по Л.С.Выготскому.
3. Диагностические методы нарушения развития и коррекционно-педагогической работы с
аномальным детьми.

Тема 6. Учение о неврозах
1. История понятия.
2.  Некоторые  современные  представления  о  клинике  неврозов  и  психологических
детерминантах неврозов.
3. Личностный стиль и структура характера при неврозах.

Тема 7. Базовые методы современной психотерапии в клинической психологии
1. Общие этические принципы профессиональной деятельности.
2. Основные психотерапевтические подходы.
3. Стандартизированный самоотчет, наблюдение, диалоговые техники.
4.  Диагностика  функциональных  и  эмоциональных  состояний,  темперамента,  характера,
ценностно-мотивационных черт личности, структуры интеллектуальных способностей.

Тема 8. Психодиагностика и экспертные методы в психодиагностике
1. Мозговые структуры и психическое развитие ребенка.
2. Первичные и вторичные нарушения по Л.С.Выготскому.
3. Диагностические методы нарушения развития и коррекционно-педагогической работы с
аномальным детьми.

Примерные тесты для проведения тестирования 
1. Психология развития занимается изучением:
а.  развития всех живых существ, включая животных, насекомых, рыб;
б. умственного развития индивида в школе, университете;
в. физического и психического состояния человека на разных возрастных этапах.
2. Психология развития изучает:
а. развитие ребенка дошкольного возраста;
б. физиологическое состояние всех представителей человеческого и животного мира;
в. психологические изменения человека в зависимости от его возраста.
3. Этапы развития психологии как науки:
а. I этап-психология, как наука о человеке, II этап – психология, как наука о психике
человека, III этап – психология, как наука о взрослении человека;
б. I этап-психология, как наука о душе, II этап – психология, как наука о сознании, III
этап  –  психология,  как  наука  о  поведении,  IV  этап  –  психология,  как  наука  о
механизмах психики;
в. I этап-психология, как наука о душе, II этап – психология, как наука о поведении,
III этап – психология, как наука о психике.
4. Количество основных этапов развития психологии:
а 4;
б. 3;
в. 6.
5. Родоначальник психологии развития:
а. Ян Амос Коменский;
б. Джордж Локк;
в. Вильгельм Прейер.
6. Принцип развития в психологии:
а  исследование  психологических  явлений  личности  человека  и  закономерностях
изменений в трех процессах: филогенеза, онтогенеза, социогенеза;
б. выявление умственного развития человека и изучение границ сознания;



в. установление закономерностей развития в процессе социогенеза.
7. Развитие в психологии (определение):
А.  процесс  работы  человека  над  самим  собой  и  осуществление
самосовершенствования в зависимости от возрастных изменений;
б.  взросление  человека  в  соответствии  с  календарными  изменениями  по  дням,
неделям, месяцам, годам;
в.  процесс  постоянных  изменений,  который  способствует  различным
преобразованиям  психики  (количественных,  качественных,  структурных)  и
поведения человека.
8. Предметом возрастной психологии развития является:
А.  механизмы,  тенденции,  закономерности  определенных  возрастных  периодов  и
психическое развитие на фоне общего развития человека;
б. человек и его поведение в социуме;
в.психическое развитие индивида, перешедшего тридцатилетний рубеж.
9. Объект психологии развития:
а.  возрастные изменения человека;
б. человек в процессе собственного развития;
в. дети школьного и дошкольного возраста.

1. При проведении исследований часто встаёт вопрос о том, насколько характерный
материал  вы  используете.  Как  называется  мера  соответствия  по  некоей
характеристике испытуемого той популяции, к которой он принадлежит:
а) валидность;
б) вариабельность;
в) репрезентативность;
г) надёжность.
2. Как называется стадия исследования, на которой формулируются идеи о причинах
и следствиях избранных для исследования явлений:
а) стадия наблюдения;
б) корреляционная стадия;
в) контрольная стадия;
г) стадия формирования гипотезы.
3. Какое из утверждений описывает понятие валидности:
а) способность теста определять меру дефекта;
б) характеристика единства способов использования теста;
в) показатель того, что тест измеряет то, для измерения чего предназначен;
г) мера вероятности получения ошибочных результатов.
4. Репрезентативность теста указывает на:
а) возможность применения к данной выборке норм, указанных в тесте;
б) степень однородности диагностируемой выборки;
в)  насколько  результат  по  данному  тесту  одного  испытуемого  отличается  от
результата другого испытуемого.
5. Какое утверждение определяет понятие стандартизации тестов:
а) приведение теста в соответствие со стандартами;
б) использование единообразных процедур проведения и обсчета результатов;
в)  согласование  популяционных  нормативов  с  культурными  и  социальными
стандартами.
6. Какое из утверждений точнее всего описывает, что такое коэффициент интеллекта:
а) характеристика имеющихся познавательных способностей;
б) характеристика врожденных способностей;
в) мера приобретенных интеллектуальных навыков;
г) характеристика зоны ближайшего развития.



7. Оценка психологического состояния при помощи системы тестов называется:
а) психодиагностика;
б) диагноз;
в) измерение;
г) психологический эксперимент.
8. Работы, каких двух исследователей стояли у истоков метода тестирования:
а) Э. Крепелина и А. Бине;
б) П. Жане и Ф. Гальтона;
в) Ф. Гальтона и Дж. Кеттелла;
г) Ф. Гальтона и А. Бине.
9. Кто предложил исследование памяти методом пиктограммы:
а) С.Л. Рубинштейн;
б) А.Р. Лурия;
в) Т. Рибо;
г) В.Б. Зейгарник.
10.  Используемая  в  детской  диагностике  методика  обучающего  обучения  А.Я.
Ивановой направлена на изучение:
а) интеллектуального уровня;
б) зоны ближайшего развития;
в) мотивации учебной деятельности;
г) эмоциональных блоков интеллектуальной работы.
11. Целевые установки пробы Бурдона и матриц Равена соотносятся как:
а) предпосылки интеллекта — интеллект;
б) интеллект — мышление;
в) ригидность — гибкость.
12. Что одно из перечисленного является существенным элементом предложенного
А.Ф. Лазурским «естественного эксперимента» в отличие от лабораторного:
а) условия эксперимента не связаны с искусственными условиями и требованиями;
б) эксперимент проводится без использования технических средств;
в) экспериментатор включен в выполнение задания вместе с испытуемым;
г)  наблюдение в естественных условиях с точностью и научностью эксперимента,
когда испытуемый не осведомлен о проводящемся исследовании;
д) применяется специальная аппаратура и четко спланированные задания.
13. Тест фрустрации Розенцвейга относится к одной из названных групп:
а) личностные опросники;
б) тесты достижений;
в) психометрические тесты;
г) проективные методы;
д) свободное интервью.
14. Оценка коэффициента интеллекта опирается на сопоставление:
а) паспортного возраста и уровня образования;
б) умственного и эмоционального возраста;
в) интеллектуального и паспортного возраста;
г) максимальных и минимальных показателей;
д) уровень актуального развития и потенциальных возможностей.
15. Включенное наблюдение – это:
а) наблюдение, использующее «батареи» психологических тестов;
б) длительное наблюдение;
в) наблюдение в условиях лаборатории;
г)  наблюдение,  при  котором  психолог  является  непосредственным  участником
событий;
д) наблюдение включает в себя несколько этапов.



4.5 Составление глоссария
Цель  составления  словаря  (глоссария)  по  дисциплине  «Клиническая  психология»  подготовка
специалиста к профессиональной деятельности в области психологии; формирование у студентов
психологического сознания и мышления, овладение категориями научной психологии, принципами
и методами психологического исследования, подходами к изучению психических явлений; освоение
теоретических знаний и практических навыков для проведения научно-исследовательских работ в
области клинической психологии, а также практической работы клинического психолога, связанной
с психодиагностикой и психотерапией учебной дисциплины «Клиническая  психология» в  целом.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: является общие представление о
теоретико-методологических основах и практических задачах в клинической психологии
В качестве исходного продукта при создании словаря (глоссария) выступают термины и понятия
учебной  дисциплины  «Клиническая  психология»,  отраженные  в  научных,  учебных,  справочных,
официальных, нормативных и других документах. В основе построения словаря (глоссария) лежит
технологический подход. Сущность используемого метода заключается в том, что при составлении
словаря  (глоссария)  задана  определенная  технология,  которая  регламентирует  деятельность
человека.  Наряду  с  технологическим  подходом  используются  методы  терминологического  и
логического  анализа,  метод  категоризации  и  классификации  терминов,  унификации  и
стандартизации представления словарных статей.
Абазия - Аггравация - Адаптация - Аграфия —Адиадохокинез —Акинезия — Аккомодация —Алалия —
Амимия —Брадилалия — Бульбарный паралич —Вентрикулография — Дезадаптация - Девиантное
(отклоняющееся)  поведение  –.Деменция   –Депривация  -  Дермографизм  -  Детский  церебральный
паралич  –Диплегия  —Диплопия  —  Диссимуляция   –  Задержка  психического  развития  –Защита
психологическая – Инсульт —Мозговые оболочки - Неврозы –Невралгия — Неврит - Неврология -
Нистагм -  Нозологическая  форма -  Нозология  -  Патогенный -  Полиомиелит -  Профилактика  -
Психопрофилактика  -  Психогигиена  -  Симптомы  -  Стресс  эмоциональный.  -  Стрессор.  -
Тактильный - Тетраплегия - Томография компьютерная 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-1      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2 ПК-5

способностью и готовностью определять цели и 
самостоятельно или в кооперации с коллегами разрабатывать 
программы психологического вмешательства с учетом 
нозологических и индивидуально-психологических характеристик, 
квалифицированно осуществлять клинико-психологическое 
вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и 
развития

Перечень
компетенц
ий

Показатели
оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенны
й/
продвинуты
й уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-1 Знает: основные 
мыслительные 

В 
совершенств

Неполные 
знания 

Фрагмент
арные 

Отсутств
ие знаний



способност
ью к

абстрактно
му

мышлению
, анализу,
синтезу

операции в области 
клинической 
психологии

е знает 
определения
основных 
мыслительн
ых 
операций: 
анализ, 
синтез и т.д.

определений
основных 
мыслительн
ых 
операций: 
анализ, 
синтез и т.д..

знания 
определен
ий 
основных 
мыслител
ьных 
операций:
анализ, 
синтез и 
т.д.

определе
ний 
основных
мыслител
ьных 
операций
: анализ, 
синтез и 
т.д.

Умеет: мысленно 
раскладывать целое на
части или мысленно 
выделять отдельные 
его свойства или 
стороны в области 
клинической 
психологии

В целом 
сформирова
вшиеся 
умения 
мысленно 
раскладыват
ь целое на 
части.

Неполные 
умения 
мысленно 
раскладыват
ь целое на 
части.

Фрагмент
арные 
умения 
мысленно
расклады
вать 
целое на 
части.

Отсутств
ие 
умений 
мысленно
расклады
вать 
целое на 
части.

Владеет: методами 
анализа и синтеза 
полученной 
информации в 
области клинической
психологии

В 
совершенств
е владеет 
навыками 
анализа и 
синтеза 
полученной 
информации
.

Систематич
ное, но с 
пробелами 
применение 
навыков 
анализа и 
синтеза 
полученной 
информации
.

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков 
анализа и 
синтеза 
полученн
ой 
информац
ии.

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
применен
ия 
навыков 
анализа и
синтеза 
полученн
ой 
информа
ции.

ПК-5

способност
ью и 
готовность
ю 
определять
цели и 
самостояте
льно или в 
коопераци
и с 
коллегами 

Знает:  механизм
действия  основных
групп  психотропных
препаратов  и
понимать особенности
их использования при
лечении  нервно-
психических
расстройств  с  учетом
нозологических  и
индивидуально-
психологических
характеристик
человека  в  области
клинической
психологии

В целом 
сформиров
авшиеся 
знания 
механизма 
действия 
основных 
групп 
психотропн
ых 
препаратов 
и 
особенност
ей их 
использова
ния при 

Неполные 
знания 
действия 
основных 
групп 
психотропн
ых 
препаратов и
особенносте
й их 
использован
ия при 
лечении 
нервно-
психических
расстройств 

Фрагмент
арные 
знания 
действия 
основных 
групп 
психотро
пных 
препарато
в и 
особеннос
тей их 
использов
ания при 
лечении 
нервно-

Отсутств
ие знаний
действия 
основных
групп 
психотро
пных 
препарат
ов и 
особенно
стей их 
использо
вания при
лечении 
нервно-
психичес



разрабатыв
ать 
программы
психологич
еского 
вмешатель
ства с 
учетом 
нозологиче
ских и 
индивидуа
льно-
психологич
еских 
характерис
тик, 
квалифици
рованно 
осуществля
ть 
клинико-
психологич
еское 
вмешатель
ство в 
целях 
профилакт
ики, 
лечения, 
реабилитац
ии и 
развития

лечении 
нервно-
психически
х 
расстройст
в с учетом 
нозологиче
ских и 
индивидуал
ьно-
психологич
еских 
характерис
тик 
человека

с учетом 
нозологичес
ких и 
индивидуаль
но-
психологиче
ских 
характерист
ик человека

психичес
ких 
расстройс
тв с 
учетом 
нозологич
еских и 
индивиду
ально-
психолог
ических 
характери
стик 
человека

ких 
расстройс
тв с 
учетом 
нозологи
ческих и 
индивиду
ально-
психолог
ических 
характери
стик 
человека

Умеет:
ориентироваться  в
основных  группах
психотропных
препаратов,  понимать
их  влияние  на
психическую
деятельность человека
с  учетом  его
нозологических  и
индивидуально-
психологических
характеристик 

В целом 
сформирова
вшиеся 
умения 
ориентирова
ться в 
основных 
группах 
психотропн
ых 
препаратов, 
понимать их
влияние на 
психическу
ю 
деятельност
ь человека с 
учетом его 
нозологичес
ких и 
индивидуаль
но-
психологиче
ских 
характерист
ик

Неполные 
умения 
ориентирова
ться в 
основных 
группах 
психотропн
ых 
препаратов, 
понимать их
влияние на 
психическу
ю 
деятельност
ь человека с 
учетом его 
нозологичес
ких и 
индивидуаль
но-
психологиче
ских 
характерист
ик

Фрагмент
арные 
умения 
ориентир
оваться в 
основных 
группах 
психотро
пных 
препарато
в, 
понимать 
их 
влияние 
на 
психичес
кую 
деятельно
сть 
человека 
с учетом 
его 
нозологич
еских и 
индивиду
ально-
психолог
ических 
характери
стик

Отсутств
ие 
умений 
ориентир
оваться в 
основных
группах 
психотро
пных 
препарат
ов, 
понимать
их 
влияние 
на 
психичес
кую 
деятельно
сть 
человека 
с учетом 
его 
нозологи
ческих и 
индивиду
ально-
психолог
ических 
характери
стик

Владеет: навыками 
анализа назначенной 
фармакологической 
терапии нервно-

Успешное 
применение 
навыков 
анализа 
назначенной

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
определенн

В целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 

Частично
сформиро
ванная
способно
сть к 



психических 
расстройств и 
способен учитывать 
ее при планировании
и осуществлении 
клинико-
психологического 
вмешательства в 
целях профилактики,
лечения, 
реабилитации и 
развития

фармаколог
ической 
терапии 
нервно-
психических
расстройств 
и ее учета  
при 
планировани
и и 
осуществлен
ии клинико-
психологиче
ского 
вмешательст
ва в целях 
профилакти
ки, лечения, 
реабилитаци
и и развития

ые пробелы 
применение 
навыков 
анализа 
назначенной
фармакологи
ческой 
терапии 
нервно-
психических
расстройств 
и ее учета  
при 
планировани
и и 
осуществлен
ии клинико-
психологиче
ского 
вмешательст
ва в целях 
профилакти
ки, лечения, 
реабилитаци
и и развития

применен
ие 
навыков 
анализа 
назначенн
ой 
фармакол
огической
терапии 
нервно-
психичес
ких 
расстройс
тв и ее 
учета  при
планиров
ании и 
осуществ
лении 
клинико-
психолог
ического 
вмешател
ьства в 
целях 
профилак
тики, 
лечения, 
реабилита
ции и 
развития

проведен
ию 
анализа 
назначен
ной 
фармакол
огическо
й терапии
нервно-
психичес
ких 
расстройс
тв и ее 
учету  
при 
планиров
ании и 
осуществ
лении 
клинико-
психолог
ического 
вмешател
ьства в 
целях 
профилак
тики, 
лечения, 
реабилит
ации и 
развития

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену
Теоретический блок вопросов к экзамену

1. История возникновения и развития клинической психологии как науки и как области
профессиональной деятельности психологов.
2. Предмет, структура и задачи клинической психологии.
3. Мозговая организация психической деятельности.
4. Развитие психики в норме и патологии.
5. Современные представления о предмете и структуре клинической психологии, ее
теоретические и практические задачи.
6. Теоретико-методологические основы клинической психологии.
7. Мозговая организация психической деятельности.
8. Развитие психики в норме и патологии.
9. Категория личности в психологии и ее значение для медицинской психологии.



10. Место патопсихологии в системе современных наук о человеке.
11. Разработка теоретических основ, психологической феноменологии психических 
нарушений.
12. Основные методы исследования психических нарушений в современной 
патопсихологии.
13. Основные направления нейропсихологии.
14. Проблема локализации высших психических функций.
15. Межполушарная асимметрия мозга и межполушарное взаимодействие.
16. Нейропсихологический анализ нарушения высших психических функций при локальных
поражениях мозга.
17. Психосоматическая феноменология.
18. Дифференциация типов психосоматических расстройств.
19. Психоаналитическое направление в психосоматике.
20. Неспецифический подход в психосоматике.
21. Психология телесности как альтернатива традиционному подходу.
22. Внутренняя картина болезни (ВКБ) как сложный психосоматический феномен.
23. Влияние возрастного фактора на происхождение и структуру психических нарушений в
детском возрасте.
24. Закономерности дизонтогенеза у детей.
25. Стадии психического развития ребенка и критические возрастные периоды.
26. Лечебная педагогика.
27. Проблемы определения неврозов.
28. Представления о неврозах в разных традициях и школах.
29. Классификация неврозов.
30. Дифференциальная диагностика.
31. Психотерапия как искусство общения.
32. Специфика психотерапевтического контакта. 
33. Основные подходы и методы в индивидуальной и семейной психотерапии.
34. Основные методы, используемые в психодиагностике, их классификация.
35. Особенности и возможности психодиагностической процедуры.
36. Использование проективных графических методик в психологическом 
консультировании.
37. Использование показателей динамики психического состояния по данным различных 
тестов.
38. Практические задачи и функции клинических психологов.
39. Виды и цели клинико-психологической диагностики.
40. Категория психического здоровья.
41. Факторы, определяющие развитие психики.
42. Методы исследования личности, их основные типы.
43. Клиническая и психологическая феноменология нарушений памяти, мышления, 
умственной
работоспособности, эмоционально-личностной сферы.
44. Методические возможности патопсихологического изучения нарушения самосознания и
сознания.
45. Три структурно-функциональных блока мозга.
46. Нарушение восприятия, движений и действий, речи, памяти и внимания, мышления,
эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных поражениях мозга.
47. Актуальность исследования психосоматической проблемы в психологии.
48. Представление о вегетативном неврозе.
49. Сущность феномена алекситимии.
50. Идеи российской физиологической школы.
51. Роли стресса в симптомогенезе.
52. Телесность как феномен, имеющий культурно-историческую детерминацию.



53. Психодиагностика и коррекции личностных феноменов в психосоматике.
54. Практическое значение проблемы психологии аномального развития.
55. Мозговые структуры и психическое развитие ребенка. Первичные и вторичные 
нарушения
по Л.С.Выготскому.
56. Диагностические методы нарушения развития и коррекционно-педагогической работы с
аномальным детьми.
57. Некоторые современные представления о клинике неврозов и психологических
детерминантах неврозов.
58. Личностный стиль и структура характера при неврозах.
59. Понятие «эффективности психотерапии».
60. Общие этические принципы профессиональной деятельности.
61. Основные психотерапевтические подходы.
62. Профессиональная этика в психодиагностике.
63. Стандартизированный самоотчет, наблюдение, диалоговые техники.
64. Диагностика функциональных и эмоциональных состояний, темперамента, характера,
ценностно-мотивационных черт личности, структуры интеллектуальных способностей.
65. Проективные методики.

Практический блок вопросов к экзамену

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий  (Методические
рекомендации к практическим занятиям «Клиническая психология»)

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Човдырова,  Г.  С. Клиническая психология:  общая  часть  :  учебное  пособие  /

Г. С. Човдырова, Т. С. Клименко. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 248 с. : табл., схемы –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684803 . –
Библиогр.: с. 220-225. – ISBN 978-5-238-01746-4. – Текст : электронный.

Сериков,  Г.В.  Этические  проблемы в деятельности  психолога  :  учебное  пособие  :
[16+] / Г.В. Сериков, Т.А. Шкурко ; Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации,  Федеральное  государственное  автономное  образовательное  учреждение
высшего  образования  «Южный  федеральный  университет»,  Академия  психологии  и
педагогики.  –  Ростов-на-Дону  ;  Таганрог  :  Издательство  Южного  федерального
университета,  2018.  –  139  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246 

6.2 Дополнительная литература
Клиническая  психология  :  учебно-методический  комплекс  /  .  –  Москва  :  Директ-

Медиа,  2013.  –  94 с.  – Режим доступа:  по подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=210549 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30215998   СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684803


7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
кур-сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консульта-ций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосков-ская, дом 15А, строение 1, аудитория   №301 (БТИ №9): Посадочных мест - 
34.Учебные столы, скамьи ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 
проектор (смарт доска), 2 колонки, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска
маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
кур-сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консульта-ций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосков-ская, дом 15А, строение 1, аудитория   №306 (БТИ №5): Посадочных мест - 25. 
Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор, мультимедийная доска, 
системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-проигрыватель, доска 
пробковая. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Mi-crosoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.mmamos.ru/


http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

http://biblioclub.ru/


Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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