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

1.1.  Дисциплина  «Патопсихология»  обеспечивает  овладение  следующими  компетенциями  с
учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-5 

способность и готовность 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

2 ПСК -3.1

способностью и готовностью к овладению теоретическими основами 
и  принципами патопсихологического синдромного анализа 
нарушений психической  деятельности и личности при различных 
психических заболеваниях

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 

ПК-5 способность и
готовность 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

Знает: нозологические и 
индивидуально- 
психологические 
характеристики, а также 
основы клинико-
психологического 
вмешательства с целью 
профилактики, реабилитации и
развития.

Умеет: определять цели и 
самостоятельно или в 
кооперации с коллегами 
разрабатывать программы 
психологического 
вмешательства с учетом 
нозологических и 
индивидуально-
психологических 
характеристик, 
квалифицированно 

на уровне знаний: знание 
нозологических и 
индивидуально-
психологических 
характеристики, а также основ 
клинико-психологического 
вмешательства

на уровне умений: умение 
определять цели и 
самостоятельно или в 
кооперации с коллегами 
разрабатывать программы 
психологического 
вмешательства с учетом 
нозологических и 
индивидуально-
психологических 
характеристик, 
квалифицированно 
осуществлять клинико-



развития 

осуществлять клинико-
психологическое 
вмешательство

Владеет: навыками разработки 
программы психологического 
вмешательства с учетом 
нозологических и 
индивидуально-
психологических 
характеристик, 
квалифицированно 
осуществлять клинико-
психологическое 
вмешательство в целях 
профилактики, лечения, 
реабилитации и развития

психологическое 
вмешательство

на уровне навыков: владение 
навыками разработки 
программы психологического 
вмешательства с учетом 
нозологических и 
индивидуально-
психологических 
характеристик, 
квалифицированно 
осуществлять клинико-
психологическое 
вмешательство в целях 
профилактики, лечения, 
реабилитации и развития

ПСК -3.1

способностью и
готовностью к

овладению
теоретическими

основами и
принципами

патопсихологического
синдромного анализа

нарушений
психической

деятельности и
личности при

различных
психических
заболеваниях

Знает: теоретические основы и 
принципы 
патопсихологического 
синдромного анализа 
нарушений психической 
деятельности

Умеет: применять знания 
патопсихологического 
синдромного анализа 
нарушений психической  
деятельности и личности 

Владеет: навыками 
патопсихологического 
синдромного анализа 
нарушений психической  
деятельности и личности при 
различных психических 
заболеваниях

на уровне знаний: знание 
теоретических основ и 
принципов 
патопсихологического 
синдромного анализа 
нарушений психической 
деятельности

на уровне умений: умение 
применять знания 
патопсихологического 
синдромного анализа 
нарушений психической  
деятельности и личности

на уровне навыков: владение 
навыками 
патопсихологического 
синдромного анализа 
нарушений психической  
деятельности и личности при 
различных психических 



заболеваниях

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Патопсихология»  изучается в седьмом семестре. Дисциплина входит в состав
блока  1  модуля  учебного  плана  подготовки  специалистов  по  направлению  подготовки  37.05.01
«Клиническая психология» и относится к базовой его части. 

Для  освоения  дисциплины  «Патопсихология»  необходимы  знания  умения  и  навыки,
сформированные  при  изучении  дисциплин  «Общая  психология»,  «Психофизиология»,
«Клиническая психология».

Изучение  дисциплины  «Патопсихология»  является  базовым для последующего  освоения
программного  материала  дисциплины  «Расстройства  личности»,  «Клиническая  психология  в
геронтологии и гериатрии»,  «Клинико-психологические основы реабилитации».

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной
аттестации:

- 81 81 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -



3. Содержание и структура дисциплины 

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7
Раздел 1. Введение в 
патопсихологию

7 1

Структура и контекст 
профессиональной 
деятельности 
патопсихолога

13 2 - 2 - 9

О
пр

ос
Т

ес
т

ир
о

ва
ни

е

ПК-5 
ПСК -
3.1

7 1

Общие представления о
предмете 
патопсихологии

13 2 - 2 9

О
пр

ос
Т

ес
т

ир
ов

ан
ие

ПК-5 
ПСК -
3.1

Раздел 2. Типология 
нарушений 
психических 
процессов, свойств и 
состояний при 
психической 
патологии

7 2 Нарушение сознания 13 2 - 2 9

О
пр

ос
Т

ес
т

ир
ов

ан
ие

Р
еф

ер
ат

ПК-5 
ПСК -
3.1

7 2 Патология восприятия 13 2 - 2 9

О
пр

ос
Т

ес
т

ир
ов

ан
ие

Р
еф

ер
ат

ПК-5 
ПСК -
3.1

7 2 Патология памяти 13 2 - 2 9

О
пр

ос
Т

ес
т

ир
ов

ан
ие

Р
еф

ер
ат

ПК-5 
ПСК -
3.1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 2
Патология мышления

13 2 - 2 9

О
пр

ос
Т

ес
т

ир
ов

ан
ие

Р
еф

ер
ат

ПК-5 
ПСК -
3.1

7 2 Нарушения речи 13 2 - 2 9

О
пр

ос
Т

ес
т

ир
ов

ан
ие

Р
еф

ер
ат

ПК-5 
ПСК -
3.1

7 2

Аномалии 
эмоционально-
личностной сферы. 
Нарушение общения

13 2 2 9

О
пр

ос
Т

ес
т

ир
ов

ан
ие

Р
еф

ер
ат

ПК-5 
ПСК -
3.1

7 2
Нарушение умственной
работоспособности

13 2 2 9
О

пр
ос

Т
ес

т
ир

ов
ан

ие

Р
еф

ер
ат

ПК-5 
ПСК -
3.1

Всего: 117 18 - 18 - 81
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - 27

Итого: 144 18 - 18 - 81 27

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. 
Структура и 
контекст 
профессиональн
ой деятельности 
патопсихолога

Научные,  практические  и  методологические  предпосылки
выделения  патопсихологии  в  самостоятельную  ветвь
психологии. Критический обзор теорий, влиявших на развитие
патопсихологии  (Теория  ассоционизма  Вундта. Теория
конституционализма.  Психоморфологическая  теория.
Гештальтпсихология.  Психоанализ.  Психология
экзистенциализма).
Естественнонаучные  традиции  общей  психологии  в  России,
влиявшие на развитие ее прикладных областей. Значение идей
И.М.  Сеченова  и  И.П.  Павлова,  роль  школы  В.М.  Бехтерева,
работ  С.С.  Корсакова,  А.Н.  Бернштейна  в  становлении
патопсихологии.  Ведущая  роль  Л.С.  Выготского  в
формировании патопсихологии.



Нозологическая  диагностика.  Патопсихологический  анализ
структуры и  взаимосвязи  различных психических  нарушений.
Патопсихологическое  исследование,  распознавание  и
дифференциальная  диагностика  психических  болезней.
Выявление показателей, которые могут быть использованы при
установлении  дифференциального  диагноза.  Определение
качества и степени психической деятельности.
Экспертная  практика.  Патопсихологическое  исследование  с
целью  психиатрической  экспертизы  (трудовой,  воинской,
судебной, педагогической).
Патопсихологическое  исследование  динамики  психической
деятельности  в  контексте  оценки  эффективности  терапии  и
психотерапии.  Значение  патопсихологических  исследований
при установлении качества ремиссии, при учете эффективности
лечения. 
Реабилитационная и психокоррекционная работа.
Патопсихологические  исследования  и  восстановление
утраченной работоспособности. Разработка научных основ для
трудовых  рекомендаций,  для  выработки  мер  по
предупреждению  утраты  трудоспособности.  Место
патопсихологии  в  области  реабилитации  и  психологической
коррекции больных. Патопсихология и психопрофилактика.
Этические  нормативы,  регулирующие  поведение  психолога  в
психиатрической  клинике.  Поведение  психолога  в  отношении
пациентов  и  клиентов.  Поведение  в  отношении  коллег  и
профессионалов  в  других  областях.  Особенности  работы
патопсихолога  в  инородном  профессиональном  коллективе.
Пропаганда  психологических  знаний  –  как  особая  задача  в
работе  патопсихологов.  Проблема  профессиональной
компетенции патопсихолога.

Тема 2. Общие 
представления о 
предмете 
патопсихологии

Предмет  патопсихологии.  Патопсихология  –  ветвь
психологической  науки.  Методологические  положения  общей
психологии  –  основа  патопсихологических  исследований.
Соотношение  патопсихологии  с  другими  областями
психологической  науки,  место  патопсихологии  в  системе
смежных  дисциплин:  нейропсихология,  психиатрии,
дефектологии.
Характеристика  объекта  исследования  в  патопсихологии.
Понятие  психологической нормы,  различные  представления  о
норме и критериях ее выделения.
Критерии  научности  в  патопсихологических  и  клинико-
психологических  исследованиях.  Принципы  построения
патопсихологического  исследования.  Патопсихологический
эксперимент как моделирование различных видов психической
деятельности.  Зависимость  строения  патопсихологического
эксперимента  от  теоретических  и  практических  задач
психиатрической  клиники.  Качественный  анализ  и
статистическая  обработка  экспериментальных  данных.
Проблема стандартизации и формализации экспериментальных
данных. Отличие понятия статистической обработки от понятия
измерения «способностей» или «психических функций». Метод



«обучающего»  эксперимента.  Проективные  методы
исследования.  Метод  наблюдений,  интервью.  Проблема
соотношения теории и эмпирических данных в патопсихологии.

Тема 3. 
Нарушение 
сознания

Понятие  сознания  в  философии,  психологии  и  психиатрии.
Неоднозначность  понятия  «сознание»  в  психологии  и
психиатрии.  Понятия  «ясного»  и  «помраченного»  сознания
(К.Ясперс).  Условность  их  дифференциации.  Использование
этих понятий в психиатрии в качестве «рабочего инструмента». 
Признаки  нарушения  сознания  (К.  Ясперс).  Дискуссионные
аспекты  проблемы  соотношения  нарушенного  сознания  и
душевной болезни. Психологическая характеристика отдельных
видов  нарушения  сознания:  оглушенного,  онейроидного,
делириозного, сумеречного, псевдодеменции.
Обзор  психоаналитических  концепций  понятия
бессознательного, используемых в зарубежной патопсихологии.
Феномен  деперсонализации.  Положения  И.М.  Сеченова  о  так
называемых  «темных  чувствах»,  их  роль  в  возникновении
нарушений самовосприятия. Гностические чувства и нарушении
самовосприятия. (Исследования Меграбяна.)
Соотношение самовосприятия и бреда. Различные теории бреда.
Критика теории так называемого «первичного бреда». Проблема
соотношения  бреда  и  мышления.  Отличие  бреда  от  ложных
суждений.  Значение  патологической  измененной
аффективности в построении бредовых суждений.

Тема 4. 
Патология 
восприятия

Психологические  факторы  симптомообразования  (на  примере
обманов чувств и психогенной боли).
Обманы  чувств.  Иллюзии  и  галлюцинации.  Патологические
иллюзии  как  проявления  измененной  перцептивной
деятельности.  Галлюцинации  –  характеристика  проявлений
(продукта)  нарушенной  психической  деятельности.
Определение  Эскироля.  Виды  галлюцинаторных  феноменов.
Проблемность связи галлюцинаций разного вида с изменениями
перцептивной деятельности.
Псевдогаллюцинации,  их  место  в  синдроме  психического
автоматизма.  Психофизиологические  гипотезы  природы
псевдогаллюцинаций.  Роль  измененных  кинестезических
ощущений,  порогов  проприорецепции  в  генезисе
псевдогаллюцинаций.
Методологические  проблемы  исследования  галлюцинаций
(исследования  С.  Я.  Рубинштейн).  Психологическая
характеристика  галлюцинаций.  Роль  функциональной
перегрузки  анализаторов  в  возникновении  галлюцинаторных
образов.
Агнозии  и  псевдоагнозии  при  деменциях.  Нарушения
смыслового аспекта восприятия. Экспериментальные методики
исследования  нарушений  гнозиса  при  психических
заболеваниях. Исследования Г.В. Биренбаум и Б.В. Зейгарник.
Инактивность  восприятия.  Нарушения  подконтрольности,
целенаправленности восприятия.
Патология восприятия и нарушение процесса селективности в
условиях неполной стимульной информации.



Нарушения  личностного  компонента  восприятия.
Мотивированность  перцептивной  деятельности.  Проблема
создания  мотивации  инструкцией  и  неопределенностью
материала. Проблема выдвижения гипотез.  Изменение гипотез
под влиянием мотивации. 
Патология  восприятия  как  индикатор  аномалии  психической
деятельности  в  целом.  Проблема  перцептивной  защиты.
Различное  содержание  понятия  «перцептивная  защита»  в
отечественных  и  зарубежных  исследованиях  нарушений
психики.

Тема 5. 
Патология 
памяти

Феноменология  нарушений  памяти.  Нарушения
кратковременной  и  долговременной  памяти.  Патология
произвольных  и  непроизвольных  видов  памяти.  Нарушения
модально-неспецифических  и  модально-специфических  форм
памяти.  Амнезии,  гипомнезии,  парамнезии.  Конфабуляции,
псевдореминисценции. 
Нарушения  непосредственной  памяти.  Забывание  текущих
событий;  неточность  их  воспроизведения  (Корсаковский
синдром).  Дискуссионные  вопросы  в  объяснении  механизмов
забывания.  Общая  картина  расстройств  психической
деятельности  при  корсаковском  синдроме.  Корсаковский
синдром и проблема связи нарушений памяти с расстройствами
сознания и деятельности.
Прогрессирующая  амнезия:  забывание  прошлого  опыта,
смещение  событий  во  времени.  Расстройства  памяти  и
дезориентировка  в  собственной  личности.  Методики
исследования непосредственной памяти.
Психологические синдромы нарушений памяти.
Нарушение  опосредствованной  памяти.  Соотношение
нарушений опосредованного и непосредственного запоминания
при  различных  заболеваниях.  Методики  исследования
нарушений опосредствованной памяти.
Личностный  компонент  памяти.  Нарушение  памяти  как
проявление  измененной  мотивационной  сферы.  Проблема
забывания  намерений.  Методики  исследования  измененного
личностного компонента памяти.
Динамические  расстройства  памяти.  Нарушение  умственной
работоспособности  и  проблема  памяти.  Забывание  как
проявление истощаемости.
Современные  теории  нарушений  памяти.  Соотношение
нарушений памяти и внимания. Принципы и методы коррекции
дефектов  памяти.  Различные  пути  коррекции  забывчивости.
Методы исследования нарушений памяти.

Тема 6. 
Патология 
мышления 

Психологические  теории,  используемые  в  психиатрии  при
анализе  расстройств  мышления:  теория  ассоциаций;  теория
аутистического  мышления  Е.Блейлера;  теория
«интрапсихической  атаксии»;  нарушения  интенциональности
мышления  (Берце  и  Груле);  теория  «сверхвключаемости»
Камерона.  Патология  мышления  и  нарушение  понятий
(Л.С.Выготский,  К.Гольдштейн).  Психоаналитические  теории
нарушений мышления.
Исследования  нарушений  мышления  в  отечественной



психологии.  Положение  о  предметной  деятельности  –  основа
анализа изменений мышления.
Классификация  нарушений  мышления,  созданная  Б.В.
Зейгарник.  Нарушение  операциональной  стороны  мышления.
Нарушение  процесса  обобщения  и  отвлечения.  Зависимость
нарушений  мышления  от  особенностей  актуализации  знаний.
(Исследования  школы  Ю.Ф.  Полякова).  Нарушение
мыслительных операций и феномен «смысловой смещенности»
(Б.В. Зейгарник).
Нарушение  динамики  мыслительных  процессов.  Нарушение
целенаправленности мышления.
Изменение  регулирующей  функции  мышления.  Нарушение
возможности  сличения  результатов  действий  с  исходным
планом. Работы школ А.Р.Лурия, Б.В. Зейгарник.
Нарушение  мотивационного  компонента  мышления.
Разноплановое мышление. Нарушение критичности мышления.
Патология развития мышления у аномального ребенка.
Психологические механизмы нарушений мышления:
а) нарушение понятий при шизофрении (Л.С.Выготский);
б) роль прошлого опыта в генезе нарушений мышления;
в)  нарушения  мотивационной  (смысловой)  регуляции
мышления.
Психологические синдромы нарушений мышления.
Методы исследования нарушений мыслительной деятельности.

Тема 7. 
Нарушения речи

Данные  современной  психологии  о  речевой  деятельности.
Дефекты речи,  вызванные локальными повреждениями мозга.
Нарушение  речи  как  средства  общения.  Неологизмы.
Бессвязность  речи.  Нарушение грамматического  состава  речи.
Дезавтоматизация  речи.  Обеднение  словарного  состава  речи.
Стеоретипии  в  речи.  Амнестические  западения  в  речи.
Характеристики  нарушений  речи  при  различных  психических
заболеваниях.

Тема 8. 
Аномалии 
эмоционально-
личностной 
сферы. 
Нарушение 
общения

Пути  исследования  личности  в  патопсихологии.  Методики
исследования нарушений личности. Возможности исследования
эмоций и мотивации в патопсихологическом эксперименте.
Феномены  нарушения  эмоций  и  чувств  при  психических
заболеваниях.  Нарушения  эмоций  в  структуре  различных
патопсихологических  синдромов.  Проблема  «эмоции  и
символика».
Изменения мотивационной сферы. Нарушение иерархического
строения  мотивов.  Нарушение  смыслообразующей  и
побудительной  функции  мотивов.  Формирование
патологических  потребностей  и  мотивов.  Слабость
интеллектуальной регуляции мотивационной сферы. Снижение
целенаправленности,  активности  поведения.  Некритичность
поведения.  Утеря  общественно  выработанных  «нормативов»
поведения. Нарушения самосознания и самооценки.
Нарушения общения при различных психических заболеваниях:
феномены,  психологические  механизмы,  вопросы
психологической коррекции нарушений общения.
Несогласованность  понятия  личности  в  разных  научных
дисциплинах:  психиатрии,  психологии,  социологии.  Значение



данных  различных  отраслей  знания  для  анализа  нарушений
личности.
Аналитический обзор основных теорий личности в зарубежной
психологии (фрейдизма,  неопозитивизма,  экзистенциализма)  и
основных положений общепсихологических теорий личности в
отечественной  психологии.  Различные  представления  об
аномалиях развития личности.

Тема 9. 
Нарушение 
умственной 
работоспособнос
ти

Понятие умственной работоспособности в психологии труда и
патопсихологии.  Феномены  нарушения  умственной
работоспособности.  Умственная  работоспособность  и
истощаемость  психической  деятельности.  Нарушения
умственной  работоспособности  и  целенаправленность
деятельности.  Влияние  нарушений  мотивационной  сферы  на
работоспособность.
Необходимость  учета  фактора  изменений  умственной
работоспособности  в  «стратегии»  экспериментального
исследования,  в  организации  восстановительной  работы  с
больными.

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

Обучение по дисциплине «Патопсихология» 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. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до
проведения промежуточной аттестации.

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 
«Патопсихология» и как следствие образовательной программы высшего образования, 
предполагает разнообразные виды и формы её проведения.



4.4. Примерная тематика рефератов 

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. Онтогенетические аспекты нарушений восприятия.
2. Психологические синдромы нарушений восприятия.
3. Онтогенетические аспекты нарушений памяти.
4. Психологические синдромы нарушений памяти.
5. Обучающий эксперимент в патопсихологии.
6. Применение метода «пиктограмм» для экспериментального исследования мышления.
7. Нарушения самосознания и самооценки при аномалиях личности.
8. Психологические подходы к изучению аномалий личности.
9. Работоспособность и болезни личности.

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  «Патопсихология»  используются  следующие  формы
текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос ,реферирование, тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

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: 



Раздел 1. Введение в патопсихологию

Тема 1. Структура и контекст профессиональной деятельности патопсихолога.
1. История становления и развития патопсихологии. 
2. Практические задачи патопсихологии. 
3. Патопсихология и психопрофилактика.
4. Деонтологические аспекты деятельности патопсихолога.

Тема 2. Общие представления о предмете патопсихологии.

1. Место патопсихологии среди смежных наук (психиатрия, общая, возрастная и социальная 
психология и др.).

2. Объект патопсихологии.
3. Специфика метода исследования в патопсихологии. 
4. Проблема соотношения теории и эмпирических данных в патопсихологии.

Раздел 2. Типология нарушений психических процессов, свойств и состояний при
психической патологии.

Тема 3. Нарушение сознания.
1. Понятие сознания. 
2. Нарушения сознания. 
3. Проблема сознания и бессознательного в психологии и патопсихологии
4. Нарушение самовосприятия. 

Тема 4. Патология восприятия .
1. Клиническая и психологическая феноменология нарушений восприятия. 
2. Нарушения категориальной структуры восприятия (на примере агнозий и псевдоагнозий).
3. Роль прошлого опыта в происхождении нарушений восприятия. 
4. Нарушение мотивационной (смысловой) регуляции восприятия.
5. Различное содержание понятия «перцептивная защита» в отечественных и зарубежных 

исследованиях нарушений психики.

Тема 5. Патология памяти. 
1. Клиническая и психологическая феноменология нарушений памяти.
2. Психологические механизмы нарушений различных форм памяти.
3. Нарушения кратковременной и долговременной памяти.
4. Нарушения непосредственной памяти. 
5. Прогрессирующая амнезия: забывание прошлого опыта, смещение событий во времени. 
6. Динамические расстройства памяти. 
7. Нарушение опосредствованной памяти. 

Тема 6. Патология мышления 
1. Клиническая и психологическая феноменология расстройств мышления.
2. Психоаналитические теории нарушений мышления.
3. Различные классификации нарушений мышления.
4. Нарушение динамики мыслительных процессов. Нарушение целенаправленности мышления.
5. Нарушение мотивационного компонента мышления. 

Тема 7. Нарушения речи 
1. Характеристики нарушений речи при различных психических заболеваниях.
2. Нарушение речи как средства общения



3. Нарушение грамматического состава речи.
4. Данные современной психологии о речевой деятельности. 

Тема 8. Аномалии эмоционально-личностной сферы. Нарушение общения 
1. Клиническая и психологическая феноменология нарушений личности. 
2. Нарушения эмоций и чувств. 
3. Нарушения мотивационной сферы.
4. Нарушения общения. 
5. Методология исследований личности, эмоций, мотивации в патопсихологии.

Тема 9. Нарушение умственной работоспособности
1. Понятие умственной работоспособности. 
2. Изменение строения отдельных видов познавательной деятельности как индикатор нарушений 

умственной работоспособности.
3. Роль нарушений умственной работоспособности в формировании личностных особенностей и 

черт характера.
4. Методология исследования умственной работоспособности в патопсихологическом 

эксперименте. 

Примерные тесты для проведения тестирования 

Тема 1. Структура и контекст профессиональной деятельности патопсихолога
1. Три основных линии связей между психиатрией и патопсихологией

 участие патопсихологической службы в решении практических задач психиатрической 
клиники

 включение экспериментально-психологических исследований в мультидисциплинарное 
изучение природы психических болезней и патологических состояний мозга

 теоретическое использование системы психологических знаний в построение общей 
патопсихологии (общего учения о психических болезнях)

 теоретическое использование системы медицинских знаний в построение общего учения о 
психических болезнях

 изучение частных и общих закономерностей нарушения психической деятельности
2. Практические задачи психолога в психиатрической клинике

 распознавание и дифференциальная диагностика психических болезней
 экспертная практика
 реабилитационная и психокоррекционная работа
 оценка динамики нарушений психической деятельности и оценка эффективности терапии
 описание клинического синдрома

3. Основным деонтологическим принципом является принцип
    гуманного, чуткого отношения к больному человеку
  терпеливого отношения
  приятной, тихой, поощряющей речи
  постоянного стремления делать добро
  тщательного исследования больного

4. Основными задачами работы психолога в области военно-психиатрической экспертизы являются:
 вопросы о степени и особенностях умственного недоразвития
 дифференциальная диагностика, например, между "ядерной" психопатией и эмоционально-

волевой неустойчивостью, связанной с остаточными явлениями поражения ц.н.с.
 оценка состояния психических больных, у которых психопатологические проявления 

впервые обнаруживались в период службы в армии
 отграничение педагогической запущенности от легкой степени дебильности



 степень выраженности заболевания, его интенсивность, глубина психических изменений
5. Основу для участия патопсихологов в решении ряда практических задач психиатрии составляют

   результаты экспериментально-психологических исследований природы и патогенеза 
отдельных психических болезней
  квалификация и анализ структуры и степени преморбидных аномалий психики
  выявление факторов риска заболеваний
  результаты психопатологических исследований природы и патогенеза отдельных 
психических болезней
 результаты генетических исследований природы психической патологии

6. Больные шизофренией при экспериментальном исследовании обнаруживают следующий 
комплекс нарушений познавательной деятельности:

 искажение процесса обобщения;
 специфическое нарушение целенаправленности мышления;
 изменения мотивационного компонента мыслительной деятельности (разноплановость 

мышления, резонерство);
 значительные нарушения памяти;
 снижение умственной работоспособности;
 истощаемость психической деятельности.

7. Психологический симптомокомплекс, типичный для психопатической личности:
 отсутствие нарушений мышления в сочетании с выраженным переживанием успеха и 

неуспеха в работе;
 высокий и неустойчивый уровень притязаний;
 завышенная или резко заниженная самооценка;
 снижение уровня обобщений.

8. Сложность экспертного исследования для психолога заключается в следующем:
 больной почти всегда выступает в качестве лица, заинтересованного в исходе дела;
 больной имеет завышенную или заниженную самооценку;
 в высоком или неустойчивом уровне притязаний;
 в истощаемости психической деятельности.

 9. В случаях когда больной может интерпретировать всю ситуацию эксперимента как обидную для 
него, посягающую на его человеческое достоинство эксперементатору-психологу необходимо:

    немедленно прекратить исследование;
     мягко и тактично успокоить больного;
     сказать, что исследование должно быть проведено обязательно;
    подождать пока больной успокоится;
    не обращать внимание.

10. Какой принцип, принятый в школе В.М.Бехтерева, стал традицией отечественной психологии?
   принцип качественного анализа нарушений психической деятельности;
 принцип количественного анализа нарушений психической деятельнсти;
 принцип гуманного отношения к больным;
 принцип аналитического подхода в решении задач психологии.

11.Какие методики были разработаны в Ленинградском институте мозга им.В.М.Бехтерева?
 вызванного потенциала;
   объективной регистрации эмоциональных компонентов психической деятельности 
человека;
 психометрические тесты исследования умственных способностей;
 количественного анализа нарушений личности.

12. Новатором в экспериментально-методической области, раздвинувшим границы эксперимента, и 
сделавшим предметом экспериментального исследования конкретные формы деятельности  и 
сложные проявления личности был:

  Л.Ф.Лазурский;



 В.П.Сербский;
 А.А.Токарский;
 В.А.Гиляровский.

Тема 2: Общие представления о предмете патопсихологии
1. Б.В.Зейгарник определяет предмет патопсихологии как:

 закономерности распада психической деятельности и свойств личности в совпадении с 
закономерностями формирования и протекания психических процессов в норме; 
закономерности искажений отражательной деятельности мозга;
 личностные особенности пациентов с корковыми поражениями головного мозга 
 целостная психика человека;     
 психическая деятельность и свойства личности при психических заболеваниях;

2. Практическими задачами патопсихологии являются:
  Получение данных для диагностики
 Исследование динамики психических нарушений в связи с проводимой      терапией
  Участие в реабилитационной работе
 Участие в фармакологической терапии пациента

3. Патопсихологическое исследование включает в себя ряд компонентов:
  клинико-психологический эксперимент
  беседа с больным
 статистическая обработка результатов исследования
  ознакомление с анамнезом

4. Одним из основных принципов патопсихологического эксперимента является:
  системный качественный анализ исследуемых нарушений психической деятельности
 принцип детерминизма
 принцип целостности
 принцип эволюции

 5. Патопсихологический эксперимент характеризует следующее:
 количественный анализ различных форм распада психики 
  раскрытие механизмов нарушенной деятельности 
  возможности восстановления нарушенной деятельности
  качественный анализ различных форм распада психики

6. Ученый, разработавший систему психологических  экспериментов, которая позволяла установить
уровень отдельных психических функций, или «психологический профиль» субъекта:

 К. Левин
  Г.И. Россолимо
 А.А. Токарский
 С.С. Корсаков

7. В выборе методик патопсихологического исследования могут играть существенную роль 
следующие обстоятельства:

  цель исследования
  образование больного
  возможности контакта с больным
 мнение родственников больного

8. Задачи, которые ставятся  перед экспериментально-психологическим исследованием:
  задача анализа структуры дефекта вне зависимости от дифференциально-диагностической 
задачи
  установление степени психических нарушений больного
 формирование условных рефлексов
  дифференциально-диагностическая задача

9. Принципы построения экспериментальных приемов, направленные на исследование психики 
больных:



  Направленность на качественный  анализ психической деятельности больных
  Точная и объективная регистрация фактов 
  принцип моделирования психической деятельности, осуществляемой человеком в труде, 
учении, общении
 Учет соотношения личностных опросников и проективных методик

10. Показатели, являющиеся обязательным условием качественного анализа данных:
 субъективные показатели
 показатели работоспособности
 объективные показатели
  количественные показатели

11. Основная задача экспериментальных патопсихологических исследований в изучении природы 
психических болезней и патологических состояний мозга состоит в:

 как нарушено течение (т.е. структура) психических процессов;
 исследовании закономерностей нарушенного течения тех или иных психических процессов 
при разных видах патологии мозга;
 исследовании развития патологического процесса при различных психических заболеваниях;
 исследовании развития патологического процесса при нервно-психической патологии.

12. Патопсихологический эксперимент направлен на:
исследование и измерение отдельных процессов;
исследование человека, совершающего реальную деятельность;
качественный анализ различных форм распада психики;
раскрытие механизмов нарушенной деятельности и на возможности ее восстановления.

Тема 3. Нарушение сознания 
1. ________ - это повышение порога чувствительности для всех внешних раздражений; восприятие 
и переработка информации затруднены, больные равнодушны к окружающему, обычно 
неподвижны. 

 кома
  онейроид
 сумеречное помрачение сознания
 оглушение
 аменция

2. _______-  это сочетание глубокой дезориентировки в окружающем с сохранением 
взаимосвязанных действий и поступков; сопровождается яркими галлюцинациями и сильным 
аффектом страха, злобы и тоски; появляется стремление к агрессивным действиям  

 кома
 онейроид
  сумеречное помрачение сознания
 оглушение
 аменция

3. Автор определения: «Сознание как фон, на котором происходит смена различных психических 
феноменов»:

  К.Ясперс
 С.Л. Рубинштейн
 С.Я. Рубинштейн
 З. Фрейд

4. Критерии помраченного сознания по К.Ясперсу:
  дезориентировка во времени, месте, ситуации; 
  отсутствие отчетливого восприятия окружающего: 
  разные степени бессвязности мышления; 
 затруднение воспоминаний происходящих событий и субъективных болезненных явлений
 гипоактивность



5. Формы нарушения сознания, выделяемые в психиатрии:
  оглушение
 энцефалопатия 
  онейроид
 бред
  псевдодеменция
  деперсонализация
 делирий
  сумеречное состояние
 мутизм

6. Деперсонализация характеризуется:
 галлюцинациями
  чувством отчужденности
  расстройством схемы тела
 сенестопатиями

7. Исследователь проблемы деперсонализации, который показал несостоятельность объяснения 
данного психопатологического явления с позиций ассоцианизма

 Л.С. Выготский
 И.С. Кон
 А.Н. Соколова
  А. А. Меграбян

8. В работах В.М. Бехтерева и его сотрудников, отмечается стремления больных осмыслить 
результаты искаженного самовосприятия приводит больных к:

 галлюцинозу
  бредовой интерпретации своего состояния
 депрессии
 ступору

9. Мотив к деятельности самовосприятия порождается:
 болями в организме
 осознанием измененности ощущений собственных психических переживаний 
  активным отношением к переживаниям
 изменением привычной социальной ситуации

10. Совокупность болезненных представлений, рассуждений и выводов, овладевающих сознанием 
больного, искаженно отражающих действительность и не поддающихся коррекции извне - …

 иллюзии
 галлюцинации
  бред
 резонерство

11. В структуру бреда входит:
  материал
 ремиссия
  фабула
  направленность
 время возникновения
  форм

Тема 4: Нарушения восприятия
1. М. Сеченов указывал на то, что акт восприятия включает в себя:

 афферентные механизмы
  эфферентные механизмы



 аффективные механизмы
 эффективные механизмы

2. Ученый, занимавшийся экспериментальными исследованиями процессов восприятия, которые легли
в основу теории механизмов ориентировочной реакции, концепции нервной модели стимула 
  И.М.Сеченов
 Е. Н. Соколов
 С. Корсаков
 П. Зинченко
3. Восприятие – это
  Сложный психофизиологический процесс формирования перцептивного образа предмета
  Субъективный образ предмета, явления или процесса, непосредственно воздействующего на 
анализатор или систему анализаторов
 Сложный психофизиологический  процесс формирования объективного  образа предмета
 Объективный  образ предмета, явления или процесса, непосредственно воздействующего на 
анализатор или систему анализаторов
4. По мнению С. Л. Рубинштейна - человеческое восприятие является всегда обобщенным и зависит
от:
 темперамента
 способностей

  направленности личности
 объективности
5. Восприятие, как перцептивная деятельность, характеризуется: 
  обобщенностью
 пространственностью
  мотивированностью
 конкретностью
6. Основными свойствами восприятия являются:
  предметность
  целостность
 константность
  категориальность
  избирательность
динамичность
 изменчивость
7. Нарушения восприятия проявляются в:
  затрудненности узнавания, 
  в искажениях воспринимаемого материала, 
  в обманах чувств, 
 сужение объема внимания
  в перестройках мотивационной стороны перцептивной деятельности
8. Виды зрительных агнозии: 
  Предметная
  Лицевая; 
  Оптико-пространственная. 
 Латентная 
 Образная
9. Расстройство симультанности восприятия выражается в том, что 
 испытуемый, описывая отдельные предметы, изображенные на картине, не умеет уловить общего
смысла изображенного
 испытуемый искаженно воспринимает свое тело 
 испытуемый не  воспринимает буквы
 испытуемый не может назвать видимый объект, при понимании его назначения



10. Роль измененного личностного компонента в восприятии можно выявить следующими путями:
  путем создания специального экспериментального приема, позволяющего изменить 
смыслообразующую функцию мотива восприятия. 
  путем анализа расстройств самого процесса восприятия
 путем синтеза расстройств процесса восприятия в целом
 невозможно выявить
11. Псевдогаллюцинаторные чувственные образы характеризуются:
 Непрерывностью
 Аспонтанностью
 Рецептивностью
 Навязчивостью
12. Виды явлений психического автоматизма:
  чувство отчуждённости
 чувство естественности
  чувство «сделанности» собственных движений, 
  чувство «сделанности» поступков и мышления

Тема 5: Нарушения памяти
1. Расстройства памяти, характеризующиеся "жизнью в прошлом", ложным узнаванием 
окружающих, с адекватным этой ложной ориентировке поведением возникают в основном при:
  старческом слабоумии
 шубообразной шизофрении
 корсаковском синдроме
 параноидная шизофрении
2. Если больному с динамическим нарушением памяти предложить запомнить 10 слов (при десяти 
предъявлениях) и изобразить количество воспроизведенных слов в виде кривой, то последняя будет
носить:
 параболический характер
  ломаный характер
 прямо-возрастающий характер
 прямо-убывающий характер
3. Нарушения памяти, когда больные вдруг забывают названия каких-либо предметов, явлений, 
через короткое время спонтанно их вспоминают - …
 старческим склерозом
 афазиями
 постреминисценциями
  амнестическими западаниями в речи
4. Нарушение динамики мнестической деятельности характеризуется:
 нестабильность мнестической деятельности;
 посредование улучшает воспроизведение;
 опосредование снижает продуктивность запоминания;  
 наличие конфабуляций.
 воспроизведение текста носит лабильный характер.
5. Метод пиктограмм используется для изучения:
  направленности мышления
 опосредованной памяти
 переключаемости внимания
 сохранности восприятия
6. Лучшее запоминание незавершенных действий, в первую очередь, опосредовано:
  личностным отношением 
 незавершенным гештальтом
 направленностью мышления



 высокой концентрацией внимания
7. Гипермнезии наблюдаются при:
 депрессивном состоянии
 шизофрении
 эпилепсии
  маниакальном состоянии
8. У больных неврозами наблюдается:
 снижение памяти
  снижение концентрации внимания
 повышение концентрации внимания
 усиление памяти
9. Выпадение из памяти текущих событий - …
 антероретроградная амнезия
 антероградная амнезия
 ретроградная амнезия
  фиксационная амнезия
10. Вид памяти, связанный с запоминанием и воспроизведением чувственных образов предметов и 
явлений, их свойств и наглядно данных связей и отношений между ними.
 двигательная;
  образная;
словесно-логическая;
 эмоциональная.
11. У больных эпилептической болезнью нарушение опосредованной памяти характеризуется:
 опосредование в некоторой степени способствует повышению результативности 
запоминания;
 опосредование снижает продуктивность запоминания;
 нарушения опосредования связаны с колебаниями работоспособности.   
 повышенная инертность, желание отобразить все детали.

12. Нарушение мотивационного компонента памяти:
 у больных шизофренией отсутствует эффект лучшего воспроизведения незавершенных 
действий; 
 у больных шизофренией выражено превалирует воспроизведение незавершенных действий;
 у больных эпилептической болезнью превалирует воспроизведение незавершенных 
действий;   
 у здоровых испытуемых незавершенные действия воспроизводятся на 90 % лучше, чем 
завершенные.

Тема 6: Нарушения мышления
1. Нарушение процесса саморегуляции познавательной деятельности выражается в:
 трудности переключения на новый способ выполнения задания;
 неспособности больных целенаправленно организовать свою мыслительную деятельность;
 неустойчивости способа выполнения задания;
 нарушении процесса обобщения.
2. Сопоставление данных, полученных с помощью различных методов (классификация предметов, 
метод исключения, объяснения пословиц и метод пиктограмм) обнаружило у ряда больных 
(эпилептиков, олигофренов)  снижение процесса обобщения, которое проявляется в:
  конкретно-ситуационном характере суждений;
  непонимании переноса;
 отвлекаемости;
  отвлечение от конкретного опыта больных.
 3. К нарушениям мотивационного компонента мышления относятся:



 разноплановость;
запаздывание;
маниакальность;
 резонерство;
 инертность.
 4. К нарушениям динамического компонента мыслительной деятельности относятся:
  разноплановость;
  запаздывание;
  маниакальность;
 резонерство;
  инертность;
  непоследовательность суждений
 лабильность.
5. Нарушения мышления при  шизофрении характеризуются: 
 нарушением регуляторных механизмов интеллектуальной деятельности
 операциональными нарушениями 
 нарушениями операции опосредствования интеллектуальных актов
 истощаемостью
6. К нарушениям операционального компонента мышления относятся:
 снижение уровня обобщения;
 резонерство;
 искажение уровня обобщения;
 лабильность мышления.
7. Центральным звеном нарушения познавательных процессов при шизофрении согласно Л.С. 
Выготскому является:
 снижение абстрактного и преобладание конкретного уровня организации мышления; 
 нарушение процесса формирования понятий;
 снижение способности к абстракции;  
 все ответы верны.
8. Роль прошлого опыта в генезе нарушений мышления (исследования Ю.Ф. Полякова):
 при исследовании процесса сравнения больные чаще, чем здоровые, находят возможности 
для сравнения, производя обобщения на основе абстракции тех или иных имеющихся у данных 
предметов общих признаков; 
 при исследовании процесса сравнения здоровые чаще, чем больные шизофренией, находят 
возможности для сравнения, производя обобщения на основе абстракции тех или иных имеющихся 
у данных предметов общих признаков;
 особенности процесса сравнения связаны с расширением круга используемых свойств за 
счет актуализации латентных свойств;   
 отличия результатов процессов сравнения и классификации у больных шизофренией от 
здоровых людей выявляются, когда актуализация свойств, используемых в качестве основы для 
обобщения, существенно определяется прошлым опытом;
 отличия результатов процессов сравнения и классификации у больных шизофренией от 
здоровых людей выявляются, когда актуализация свойств, используемых в качестве основы для 
обобщения, не определяется прошлым опытом.
9. Общим звеном в структуре познавательных процессов, нарушающихся при шизофрении (Ю.Ф. 
Поляков) является:
 снижение абстрактного и преобладание конкретного уровня организации мышления;
 процесс формирования понятий;
 избирательная актуализация сведений из памяти на основе прошлого опыта;   
 все ответы верны
10. Разноплановость мышления у больных шизофренией характеризуется:



 суждения больных о каком-либо явлении протекают в разных плоскостях;
 претенциозно-оценочная позиция больного и склонность к большому обобщению по 
отношении к мелкому объекту суждения;
 объединяют предметы то на основании их объективных свойств, то на основании личных 
вкусов, установок;
 становится возможным рассмотрение самых обычных вещей в неадекватных ситуационных 
аспектах;
 неустойчивость адекватности суждений больных.

Тема 7: Нарушения речи

1. Расстройства фонационного оформления высказывания
  дисфония
 афазия
  тахилалия
  заикание
 дислалия
 амнезия
  дизартрия
2.Основная причина алалии:
 повреждение височных отделов головного мозга
 повреждение продолговатого мозга
  повреждение речевых зон коры головного мозга
 повреждение затылочных отделов головного мозга
3. Основные виды дислалии:
  ротацизм
  сигматизм
  ламбдацизм
 заикание
4. Заикание характеризуется нарушениями:
  артикуляции речи
  ритма речи
  темпа речи
 тембра речи
 последовательности речи   
5. Виды заикания:
  органического происхождения 
  возникающее психогенно
 пренатальное
 постанальное
6. Основные формы афазий:
  сенсорная
  акустико-мнеситическая
  оптико-мнестическая
 аппаратная 
  афферентно-моторная
  эфферентно-моторная
  динамическая
7. К расстройствам речи при эпилепсии относится:
  олигофазия
 олигофрения



 шизоафазия
  заикание
8.У больных шизофренией нередко наблюдаются следующие нарушения речи:
 заикание
  речедвигательные стереотипии, 
  вербигерации
 олигофазия
9. Речевые расстройства при шизофрении включают в себя:
 речь замедленна
  манерность модуляций
  неадекватность мимики характеру речевой продукции 
  нелепую и парадоксальную патетику
10. Эхолалия может наблюдаться при:
  кататонической форме шизофрении
 умственной отсталости
  гебефренной форме шизофрении
  имбицильности

Тема 8. Аномалии эмоционально-личностной сферы. Нарушение общения 
1. Личность рассматривается как особое качество человека, приобретаемое им в социокультурной 
среде в процессе совместной деятельности и общения, согласно … подходу.
 Биологическому 
   Социальному
 Философскому
 Дифференциальному (индивидуальному)

2. Личность — это человек как ценность, ради которой осуществляется развитие общества, 
согласно … подходу
Биологическому 
 Социальному
   Философскому
 Дифференциальному (индивидуальному)
3. Тоскливо-злобное настроение называют:
 эйфорией
 унынием
   дисфорией
 атаксией
4. В основе структуры личности, по Фрейду, лежит все нижеперечисленное кроме:
   Архетип
 Супер Эго
 Эго
 Ид
5. Методики опосредованного изучения личности, которые базируются на построении 
специфической, пластичной ситуации для проявления тенденций, установок, эмоциональных 
состояний и других особенностей личности (В. М. Блейхер, Л. Ф. Бурлачук).
 Личностные опросники
   Проективные методы
 Специальные экспериментальные методы
 Наблюдение
6. Личностный опросник Айзенка направлен на исследование факторов: 
   экстраверсии
 уровня притязаний



 самооценки
   нейротизма 
   интроверсии 
7. Уровень притязаний психопатов характеризуется:
 медлительностью формирования и хрупкостью
 медлительностью формирования и стабильностью
   быстротой формирования и хрупкостью
 быстротой формирования и стабильностью
8.Наиболее значительный сдвиг от ориентации на внешнюю оценку к ориентации на самооценку 
происходит в:
 раннем детстве
 младшем школьном возрасте
   подростковом возрасте
 юности
9. Больные хроническим алкоголизмом, на последних стадиях: 
 раздражительны в исследовании
 проявляют интерес к исследованию
  равнодушны к исследованию
 находятся в унынии  во время исследования 
10. Некритичность и спонтанность поведения, в большей степени, характерна для:
 шизофрении
 неврозов
  лобного синдрома
 легкой умственной отсталости

Тема 9. Нарушение умственной работоспособности 
1. В клинической картине, какого синдрома нарушения умственной работоспособности 
проявляются наиболее ярко?
 истерического синдрома
 астенического синдрома;
 параноидная шизофрения
 ЗПР
2. Нарушения умственной работоспособности, проявляющиеся в прерывистости психических 
процессов, неустойчивости динамики психики, Б.В.Зейгарник объясняет?
 повреждением ретикулярной формации
 нарушением деятельности гипоталамуса
 колебаниями коркового тонуса;
 нарушением гомеостаза.
3. Нарушения мышления при умственной работоспособности проявляются в следующем:
 в непоследовательности суждений;
 в неустойчивости внимания
 в мыслительных соскальзываниях
 в волевых расстройствах.
4. Признаками астении являются:
 повышенная утомляемость;
гипервозбудимость
 неустойчивость внимания
 истощаемость психических процессов.
5. Что является характерной особенностью такого нарушения интеллектуальной деятельности как 
непоследовательность суждений?
 большие затраты времени на выполнение задания



 неустойчивость уровня выполнения задания;
 невыполнение инструкции
 инфантилизм
6.  Отличие колебаний умственной работоспособности от стойкого снижения интеллектуальных 
процессов, от распада синтетической деятельности заключается в :
 быстрой переключаемости;
 периодичности;
 инертности;
 произвольности.
7. Что является характерной особенностью такого нарушения интеллектуальной деятельности как 
непоследовательность суждений?
 большие затраты времени на выполнение задания
 неустойчивость уровня выполнения задания;
 невыполнение инструкции
 инфантилизм
8.  Отличие колебаний умственной работоспособности от стойкого снижения интеллектуальных 
процессов, от распада синтетической деятельности заключается в :
 быстрой переключаемости;
 периодичности;
 инертности;
 произвольности.
9. Состояние, при котором у человека иссякает потребность к продолжению начатого действия, в то
время как условия заставляют его им заниматься?
 пресыщение;
 фрустрация
 неврозоподобное состояние
 астения
10. С чем связывают симптомы пресыщения?
 к общей усталости организма
 с переутомлением психической деятельности
 изменением отношения личности к выполняемой работе;
 с фрустрацией

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

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-5 

способность и готовность 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

2 ПСК -3.1

способностью и готовностью к овладению теоретическими основами 
и  принципами патопсихологического синдромного анализа 
нарушений психической  деятельности и личности при различных 
психических заболеваниях

Перечень
компетенци
й

Показатели оценивания 
компетенций

Критерии оценивания результатов обучения по 
образовательной программе (Уровни освоения 
компетенций)
Отлично Хорошо Удовлетв Неудовле



(повышенн
ый/
продвинут
ый 
уровень)

(базовый 
уровень)

ортельно
(порогов
ый 
уровень)

творитель
но

ПК-5
способность 
и готовность
определять 
цели и 
самостоятел
ьно или в 
кооперации 
с коллегами 
разрабатыва
ть 
программы 
психологиче
ского 
вмешательст
ва с учетом 
нозологичес
ких и 
индивидуаль
но-
психологиче
ских 
характерист
ик, 
квалифицир
ованно 
осуществлят
ь клинико-
психологиче
ское 
вмешательст
во в целях 
профилакти
ки, лечения, 
реабилитаци
и и развития

Знает: нозологические и 
индивидуально- 
психологические 
характеристики, а также 
основы клинико-
психологического 
вмешательства с целью 
профилактики, 
реабилитации и развития.

В 
совершенст
ве знает 
нозологиче
ские и 
индивидуа
льно- 
психологич
еские 
характерис
тики, а 
также 
основы 
клинико-
психологич
еского 
вмешатель
ства с 
целью 
профилакт
ики, 
реабилитац
ии и 
развития.

Неполные 
знания 
нозологиче
ских и 
индивидуа
льно- 
психологич
еских 
характерис
тикх, а 
также 
основ 
клинико-
психологич
еского 
вмешатель
ства с 
целью 
профилакт
ики, 
реабилитац
ии и 
развития.

Фрагмент
арные 
знания 
нозологич
еских и 
индивиду
ально- 
психолог
ических 
характери
стикх, а 
также 
основ 
клинико-
психолог
ического 
вмешател
ьства с 
целью 
профилак
тики, 
реабилита
ции и 
развития.

Отсутств
ие знаний
нозологи
ческих и 
индивиду
ально- 
психолог
ических 
характери
стикх, а 
также 
основ 
клинико-
психолог
ического 
вмешател
ьства с 
целью 
профилак
тики, 
реабилит
ации и 
развития.

Умеет: 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 целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
определять
цели и 
самостояте
льно или в 
коопераци
и с 
коллегами 
разрабатыв
ать 
программы
психологич
еского 
вмешатель
ства с 
учетом 
нозологиче
ских и 
индивидуа

Неполные 
умения 
определять
цели и 
самостояте
льно или в 
коопераци
и с 
коллегами 
разрабатыв
ать 
программы
психологич
еского 
вмешатель
ства с 
учетом 
нозологиче
ских и 
индивидуа
льно-
психологич

Фрагмент
арные 
умения 
определят
ь цели и 
самостоят
ельно или
в 
кооперац
ии с 
коллегам
и 
разрабаты
вать 
программ
ы 
психолог
ического 
вмешател
ьства с 
учетом 
нозологич

Отсутств
ие 
умений 
определя
ть цели и 
самостоя
тельно 
или в 
кооперац
ии с 
коллегам
и 
разрабат
ывать 
программ
ы 
психолог
ического 
вмешател
ьства с 
учетом 
нозологи



льно-
психологич
еских 
характерис
тик, 
квалифици
рованно 
осуществля
ть 
клинико-
психологич
еское 
вмешатель
ство

еских 
характерис
тик, 
квалифици
рованно 
осуществля
ть 
клинико-
психологич
еское 
вмешатель
ство

еских и 
индивиду
ально-
психолог
ических 
характери
стик, 
квалифиц
ированно 
осуществ
лять 
клинико-
психолог
ическое 
вмешател
ьство

ческих и 
индивиду
ально-
психолог
ических 
характери
стик, 
квалифиц
ированно 
осуществ
лять 
клинико-
психолог
ическое 
вмешател
ьство

Владеет: навыками 
разработки программы 
психологического 
вмешательства с учетом 
нозологических и 
индивидуально-
психологических 
характеристик, 
квалифицированно 
осуществлять клинико-
психологическое 
вмешательство в целях 
профилактики, лечения, 
реабилитации и развития

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
разработки 
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

Системати
чное но с 
пробелами 
владеет 
навыками 
разработки 
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 

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков 
разработк
и 
программ
ы 
психолог
ического 
вмешател
ьства с 
учетом 
нозологич
еских и 
индивиду
ально-
психолог
ических 
характери
стик, 
квалифиц
ированно 
осуществ
лять 
клинико-
психолог
ическое 
вмешател
ьство в 
целях 
профилак
тики, 
лечения, 

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
разработк
и 
программ
ы 
психолог
ического 
вмешател
ьства с 
учетом 
нозологи
ческих и 
индивиду
ально-
психолог
ических 
характери
стик, 
квалифиц
ированно 
осуществ
лять 
клинико-
психолог
ическое 
вмешател
ьство в 
целях 
профилак
тики, 
лечения, 



развития реабилита
ции и 
развития

реабилит
ации и 
развити

ПСК  -
3.1способно
стью  и
готовностью
к овладению
теоретическ
ими
основами  и
принципами
патопсихоло
гического
синдромног
о  анализа
нарушений
психической
деятельност
и и личности
при
различных
психических
заболевания
х

Знает: теоретические 
основы и принципы 
патопсихологического 
синдромного анализа 
нарушений психической 
деятельности

В 
совершенст
ве знает 
теоретичес
кие основы
и 
принципы 
патопсихол
огического 
синдромно
го анализа 
нарушений
психическо
й 
деятельнос
ти

Не в 
полной 
мере знает 
теоретичес
кие основы
и 
принципы 
патопсихол
огического 
синдромно
го анализа 
нарушений
психическо
й 
деятельнос
ти

Фрагмент
арно 
знает 
теоретиче
ские 
основы и 
принципы
патопсих
ологическ
ого 
синдромн
ого 
анализа 
нарушени
й 
психичес
кой 
деятельно
сти

Отсутств
ие знаний
теоретиче
скх основ
и 
принципо
в 
патопсих
ологичес
кого 
синдромн
ого 
анализа 
нарушени
й 
психичес
кой 
деятельно
сти

Умеет: применять знания 
патопсихологического 
синдромного анализа 
нарушений психической  
деятельности и личности 

Умеет 
точно 
применять 
знания 
патопсихол
огического 
синдромно
го анализа 
нарушений
психическо
й  
деятельнос
ти и 
личности

Неполные 
умения 
применять 
знания 
патопсихол
огического 
синдромно
го анализа 
нарушений
психическо
й  
деятельнос
ти и 
личности

Фрагмент
арные 
умения 
применят
ь знания 
патопсих
ологическ
ого 
синдромн
ого 
анализа 
нарушени
й 
психичес
кой  
деятельно
сти и 
личности

Отсутств
ие 
умений 
применят
ь знания 
патопсих
ологичес
кого 
синдромн
ого 
анализа 
нарушени
й 
психичес
кой  
деятельно
сти и 
личности

Владеет: навыками 
патопсихологического 
синдромного анализа 
нарушений психической  
деятельности и личности 
при различных 
психических заболеваниях

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
патопсихол
огического 
синдромно
го анализа 

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
е навыков 

Фрагмент
арные 
умения 
применен
ия 
навыков 
патопсих
ологическ
ого 
синдромн

Отсутств
ие 
умения 
применен
ия 
навыков 
патопсих
ологичес
кого 
синдромн



нарушений
психическо
й  
деятельнос
ти и 
личности 
при 
различных 
психически
х 
заболевани
ях

патопсихол
огического 
синдромно
го анализа 
нарушений
психическо
й  
деятельнос
ти и 
личности 
при 
различных 
психически
х 
заболевани
ях

ого 
анализа 
нарушени
й 
психичес
кой  
деятельно
сти и 
личности 
при 
различны
х 
психичес
ких 
заболеван
иях

ого 
анализа 
нарушени
й 
психичес
кой  
деятельно
сти и 
личности 
при 
различны
х 
психичес
ких 
заболеван
иях

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 

1. Предмет, объект и задачи патопсихологии. Определить место патопсихологии в структуре 
психологической и медицинской науки.

2. Значение патопсихологии для развития общепсихологической теории. Проблема нормы и 
патологии.

3. История становления отечественной ПП. Проблемы ПП исследований на современном этапе 
развития

4. Соотношение распада и развития психики.
5. Нарушения критичности мышления. Значение мотива экспертизы в патопсихологическом 

обследовании.
6. Принципы построения ПП исследования, его этапы
7. Методологические основания отечественной патопсихологии.
8. Основные положения работы Л.С.Выготского «Диагностика развития и педологическая клиника 

трудного детства».
9. Теоретические и практические задачи патопсихологии
10. Методы ПП исследования. Виды диагностических методов в патопсихологии.
11. Эксперимент как метод исследования в ПП.
12. Нарушения опосредствованной памяти.
13. Нарушения личности у психически больных.
14. Основные аспекты анализа нарушений психической деятельности.
15. Нарушения динамики психической деятельности.
16. Основные сферы деятельности и специфика работы патопсихолога.
17. Феноменология и психологические механизмы нарушений восприятия.
18. Патология восприятия при психических заболеваниях (клиническая и психологическая 

феноменология нарушений восприятия, методы исследования нарушений восприятия)
19. Виды нарушений памяти. Методики исследования нарушений памяти.
20. Нарушения опосредствованной памяти.



21. Нарушения непосредственной памяти при психических заболеваниях.
22. Внимание и его нарушения. Методики для исследования внимания и сенсомоторных реакций. 

Основные нозотипические симптомы нарушений внимания.
23. Мышление и его нарушения. Методики исследования нарушений мышления.
24. Патопсихологические синдромы нарушений мышления.
25. Нарушения операциональной стороны мышления при психических заболеваниях.
26. Нарушения мышления при шизофрении: психологический аспект.
27. Нарушения психической деятельности при шизофрении.
28. Методы исследования нарушений умственной работоспособности.
29. Психометрические методы исследования интеллекта
30. Методики для исследования личности
31. Нарушения сознания
32. Нарушения личности. (изменение строения и иерархии мотивов; нарушение смыслообразования;

формирование патологических потребностей и мотивов, нарушение контроля за поведением и 
критичности). Исследование эмоционально-волевой сферы и личности.

33. Анализ нарушений личности при шизофрении, эпилепсии.
34. Понятие о неврозе как о пограничном состоянии. Основные виды и формы невротических 

нарушений, ключевые особенности. Психологические проблемы неврозов.
35. Психопатии. Психологический аспект изучения психопатий. Ключевые характеристики, 

динамика становления, классификация
36. Нарушения познавательной деятельности при шизофрении. Основные психологические 

особенности больных шизофренией. (Экспериментальные исследования нарушений восприятия 
при шизофрении. Исследование нарушений мышления при шизофрении в работах Ю.Ф.олякова 
и его сотрудников).

37. Нарушения психической деятельности при эпилепсии. Основные психологические особенности 
больных эпилепсией

38. Основные психологические особенности при диффузных поражениях головного мозга.
39. . Метод пиктограмм и его использование в патопсихологии.
40. Психологический аспект изучения галлюцинаций.
41. Психологическая характеристика резонерства.
42. Особенности личности при психопатии.
43. Нарушения иерархии мотивов при психических заболеваниях.
44. Нарушения умственной работоспособности при психических заболеваниях.
45. Нарушения критичности у психически больных.
46. Основные приемы исследования нарушений личности.
47. Психологическая характеристика деградации личности при хроническом алкоголизме.
48. Нарушения психической деятельности при органических заболеваниях центральной нервной 

системы различного генеза.
49. Проблема патопсихологического синдрома.
50. Нарушения общения при шизофрении.
51. Значение культурно-исторического подхода Л.С.Выготского для патопсихологии.
52. Принципы подбора методик для диагностического патопсихологического обследования.

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 проведению практических занятий по дисциплине Патопсихология).

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
Пешкова, В.Е. Мозг и психика: теория системного подхода в психологии / В.Е. Пешкова. – 4-

е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 628 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426 – Библиогр. вкн. – ISBN 978-5-4499-0281-
8. – DOI 10.23681/274426.

Малкина-Пых,  И.  Г.  Психосоматика  :  учебник  :  [16+]  /  И. Г. Малкина-Пых.  –  Москва  ;
Берлин  :  Директ-Медиа,  2019.  –  423  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595463  –  Библиогр.:  с.  401-420.  –  ISBN 978-5-
4499-1464-4. – DOI 10.23681/595463. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
2. Щанкин, А.А. Особенности высшей нервной деятельности и психическое здоровье детей :

учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 95 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803 . – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-4475-4872-8. – DOI 10.23681/362803.

3.  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11616479   ПРИКЛАДНЫЕ  ЗАДАЧИ  И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПАТОПСИХОЛОГИИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

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 работ 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,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  129075,  г.  Москва,  улица
Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория    №305  (БТИ  №6):  Посадочных  мест  -  25.
Учебные  столы,  стулья  ученические,  проектор,  мультимедийная  доска,  системный  блок,
клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель. 

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  129075,  г.  Москва,  улица
Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория    №306  (БТИ  №5):  Посадочных  мест  -  25.

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426


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,
Microsoft 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.edu.ru

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

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

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.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

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


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 
медикосоциальной 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.
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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