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

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

№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-1

способностью решать задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности

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 

ОПК-1

способность решать
задачи

профессиональной
деятельности на основе

информационной и
библиографической

культуры с
применением

информационно-
коммуникационных

технологий и с учетом
основных требований

информационной

Знает: основные принципы 
применения информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
учебной и профессиональной 
деятельности, основные 
требования информационной 
безопасности при работе с 
медицинской документацией в 
процессе анализа 
фармакологических 
назначений при лечении 
нервно-психических 
расстройств

на уровне знаний: знание 
основных принципов 
применения информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе учебной
и профессиональной 
деятельности, основных 
требований информационной 
безопасности при работе с 
медицинской документацией в 
процессе анализа 
фармакологических 
назначений при лечении 
нервно-психических 
расстройств



безопасности Умеет: решать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Владеет: навыками 
применения информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
учебной и профессиональной 
деятельности с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

на уровне умений: решать 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

на уровне навыков: владение 
навыками применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе учебной
и профессиональной 
деятельности с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

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

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

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

Владеет: навыками анализа 
назначенной 

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



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

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 развити

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

Дисциплина «Психофармакология»  изучается в пятом 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  «Психофармакология»  необходимы  знания  умения  и
навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин  «Общая  психология»,
«Профессиональная этика»,  «Психогенетика».

Изучение дисциплины  «Психофармакология»  является базовым для последующего
освоения  программного  материала  дисциплин  «Основы  современной  нейронауки»,
«Клиническая психология сексуальных расстройств». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 72 72 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

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

5

История развития 
психофармакологии, 
психофармакотерапии. 
Основные 
терапевтические 
эффекты психотропных
средств.

22 4 - 4 - 14

Опрос,
Эссе

ОПК-1,
ПК-5

5

Классификаций 
основных групп 
психотропных 
препаратов

18 2 - 2 - 14

Опрос,
Тестиро

вание
ОПК-1,
ПК-5

5

Общие принципы 
лечения неврозов, 
психопатий, 
биполярного 
аффективного 
расстройства, 
депрессий различных 
этиологий

24 4 - 4 - 16

Опрос,
Тестиро

вание,
Рефера

т

ОПК-1,
ПК-5

5

Общие принципы 
лечения органических 
поражений ЦНС, 
эпилепсии

22 4 - 4 - 14

Опрос,
Эссе

ОПК-1,
ПК-5



№
 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

5
Общие принципы 
лечения шизофрении 22 4 - 4 - 14

Опрос,
Тестиро

вание,
Рефера

т

ОПК-1,
ПК-5

Всего: 108 18 - 18 - 72
Подготовка к

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

Итого: 108 18 - 18 - 72

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1

История развития 
психофармакологии,
психофармакотерап
ии. Основные 
терапевтические 
эффекты 
психотропных 
средств.

История  открытия:  первых  психотропных  препаратов  -
транквилизаторов,  нейролептиков,  антидепрессантов.  Этапы
развития психофармакологии.

Общие  принципы  психофармакотерапии  -  соответствие
психофармакологических  свойств  препаратов  клиническим
проявлениям,  нозотропность  препарата.  Понятие  «интенсивная
терапия».  Классификация  терапевтических  эффектов
психотропных препаратов -   седативный,  психотонизирующий,
психостимулирующий,  транквилизирующий,  гипнотический,
антифобический,  антиастенический,  антидепрессивный,
антипсихотический,  антибредовой,  антигаллюцинаторный,
антиконвульсивный  на  примере  препаратов  различных
фармакологических групп.
Побочные  действия  -  психические  (синдром  психомоторной
индифферентности,  заторможенные  депрессии,  тревожно-
психотические  обострения  и  т.д.),  неврологические
(судорожный  синдром,  акатизия,  экстрапирамидные
расстройства  и  т.д.),  нейровегетативные,  эндокринные,
аллергические,  нарушения  со  стороны  соматических  органов,
явления  психической  и  физической  зависимости.
Противопоказания  к  применению  основных  групп
психотропных препаратов.

Тема 2

Классификаций 
основных групп 

Общее  понятие  психотропного  препарата  (по  М.Д.
Машковскому,  1994).  Классификация  психотропных
средств,  предложенная  J.  Delay,  P.  Deniker (1961):



психотропных 
препаратов

психолептические средства, психоаналептические средства,
психодизлептики, тимоизолептики.

Классификация  психолептиков:  нейролептики,
транквилизаторы;  психоаналептиков:  антидепрессанты,
психостимуляторы,  нейрометаболические  церебропротекторы;
психодизлептиков  (мескалин,  псилосцибин  и  т.д.);
тимоизолептиков  (нормотимиков)  -  соли  лития,  соли
вальпроевой  кислоты,  карбамазепин,  блокаторы  кальциевых
каналов.

Тема 3

Общие принципы 
лечения неврозов, 
психопатий, 
биполярного 
аффективного 
расстройства, 
депрессий 
различных 
этиологий

Общие  принципы  терапии  неврозов,  психопатий.
Основные  задачи  терапии  неврозов  (Авруцкий  Г.Я.,  1981).
Особенности  лечения  неврастении.  Особенности  терапии
обсессивного  невроза.  Лечение  невротической  депрессии;
особенности терапии истерического невроза.

Основные  задачи  терапии  психопатий  особенности
лечения основных форм психопатий.

Общие  принципы  терапии  биполярного  аффективного
расстройства.  Особенности  лечения  депрессивной  фазы  БАР,
особенности  терапии  маниакальной  фазы  БАР.  Применение
нормотимиков в лечении БАР.

Особенности  терапии  депрессивных  расстройств
психогенного, экзогенного и эндогенного происхождения.

Тема 4

Общие принципы 
лечения 
органических 
поражений ЦНС, 
эпилепсии

Общие принципы лечения органических поражений ЦНС.
Особенности  терапии  психических  нарушений  при  ЧМТ.
Особенности терапии психических нарушений при энцефалитах,
опухолях, сосудистых нарушениях, сифилисе головного мозга.

Общие  принципы  терапии  эпилепсии.  Особенности
лечения эпилепсии в зависимости от формы припадков.

Тема 5

Общие принципы 
лечения 
шизофрении

Общие  принципы  лечения  шизофрении.  Пути
преодоления  терапевтической  резистентности  при  терапии
шизофрении; понятие об интенсивной психофармакотерапии, её
особенности.  Преимущества  применения  атипичных
нейролептиков.

Особенности  терапии  различных  форм  шизофрении:
простой, параноидной, кататонической, гебефренной.

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

Обучение по дисциплине «Психофармакология» предполагает изучение курса на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и практических занятий. 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:

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

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

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

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям

При подготовке к работе во время проведения лабораторных и 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 лабораторным и практическим занятиям 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 лабораторных и практических занятий 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 работы проводится 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 зачету. 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 «Психофармакология» 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:

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

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

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

16. Краткое содержание, в котором необходимо:



16.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
16.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
16.3. сформулировать основные выводы.

17. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
18. Заключение, в котором следует:

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

процессе исследования.
19. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе:
1. Вклад Е. Крепелина в развитие психофармакологии
2. Историческое развитие взглядов о причинах возникновения депрессий
3. Классификация и терапевтическое воздействие психофармакологических препаратов.
4. Побочные действия психотропных препаратов
5. Причины  и  возможные  механизмы  лекарственной  зависимости,  которые  могут

вызвать анксиолитики.
6. Психопатии и акцентуации характера у подростков.
7. Эпилептический статус и его особенности.
8. Методы лечения депрессии
9. Роль антидепрессантов в терапии БАР
10. Преимущества применения атипичных нейролептиков при лечении шизофрении

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. Общие принципы психофармакотерапии. Понятие «интенсивная терапия»
2. Средства и методы терапии в психиатрической практике (история и современность)
3. Этиология неврозов.
4. Показания для применению нормотимиков – стабилизаторов настроения
5. Побочные эффекты нейролептических средств
6. Психические  нарушения  при  энцефалитах,  опухолях,  сосудистых  нарушениях,

сифилисе головного мозга.
7. Основные методы лечения шизофрении.
8. Противопоказания к применению психотропных препаратов



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 «Психофармакология» используются следующие
формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

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

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. История развития психофармакологии, психофармакотерапии. Основные 
терапевтические эффекты психотропных средств.
1. Развитие психофармакологии в конце XIX века
2. Развитие психофармакологии в 1930-1950х гг. XX века
3. Открытие  первых  психотропных  препаратов  (нейролептиков,  транквилизаторов,
антидепрессантов)
4. Психофармакология в современности
5. Общие принципы психофармакотерапии. Понятие «интенсивная терапия»
6. Классификация терапевтических эффектов психотропных препаратов.
7. Побочные действия психотропных средств.
8. Противопоказания к применению психотропных препаратов

Тема 2. Классификаций основных групп психотропных препаратов 
1. Классификация психотропных средств, предложенная J.Delay, P. Deniker 
2. Психолептические  средства  (нейролептики,  транквилизаторы).  Характеристика
основных свойств. Показания к применению.
3. Психоаналептические  средства  (антидепрессанты,  психостимуляторы,
нейрометаболические церебропротекторы). Характеристика основных свойств. Показания к
применению.
4. Тимоизолептики  (нормотимики)  –  соли  лития,  соли  вальпроевой  кислоты,
карбамазепин,  блокаторы  кальциевых  каналов.  Характеристика  основных  свойств.
Показания к применению.
5. Психодизлептики. Общая характеристика.



Тема 3. Общие принципы лечения неврозов, психопатий, биполярного аффективного 
расстройства, депрессий различных этиологий
1. Клиническая  картина  форм  неврозов  (  неврастения.  невроз  навязчивых  состояний,
истерический невроз ).
2. Общие  принципы  лечения  неврозов.  Лекарственные  препараты,  применяемые  для
лечения неврозов.
3. Клиническая картина психопатий.
4. Общие  принципы  лечения  психопатий.  Лекарственные  препараты,  применяемые  для
лечения психопатий.
5. Особенности лечения депрессивной фазы БАР
6. Особенности лечения маниакальной фазы БАР
7. Особенности  терапии  депрессивных  расстройств  психогенного,  экзогенного  и
эндогенного происхождения.

Тема 4. Общие принципы лечения органических поражений ЦНС, эпилепсии
1. Клиническая  картина состояния после черепно-мозговой травмы (ЧМТ), психические
нарушения при ЧМТ
2. Общие принципы лечения ЧМТ
3. Клиническая картина эпилепсии
4. Особенности терапии психических нарушений при энцефалитах, опухолях, сосудистых
нарушениях, сифилисе головного мозга. 
5. Общие принципы лечения эпилепсии. 

Тема 5. Общие принципы лечения шизофрении
1.Симптомы и типы течения шизофрении
2.Клинические формы шизофрении
3.Общие принципы лечения шизофрении
4.Особенности терапии различных форм шизофрении. 

Примерные тесты для проведения тестирования 

1. Препарат для купирования возбуждении раствор
а) 0,5% седуксена;
б) 1% димедрола;
в) 2,5% аминазина;
г) 50% анальгина.
2. Признак сумеречного помрачнения сознания
а) ступор и агрессия;
б) неадекватность поведения;
в) чрезмерная сонливость;
г) слабая реакция на окружающие раздражители.

3. Для шизофрении характерны следующие синдромы, кроме
а) кататонический;
б) судорожный;
в) галлюцинаторно-параноидальный;
г) депрессивный.
4. Для эпилепсии характерны следующие симптомы, кроме
а) обстоятельное мышление;
б) приступы с потерей сознания;



в) дисфория;
г) галлюцинации.
5. Для неврастении характерны следующие симптомы, кроме
а) раздражительность;
б) конфабуляции;
в) поверхностный сон;
г) гиперестезия.
6. Для невроза навязчивых состояний характерно, кроме
а) навязчивые идеи;
б) навязчивые действия;
в) галлюцинации;
г) навязчивые сомнения.
7. Какой из симптомов характерен для невроза навязчивых состояний:
а) галлюцинации;
б) гиперестезия;
в) обсессия;
г) бредовые идеи.
8. Для синдрома Кандинского-Клерамбо характерно, кроме
а) бред воздействия;
б) псевдогаллюцинации;
в) псевдореминисценции;
г) явления психического автоматизма.
9. Разорванное мышление характерно для
а) эпилепсии;
б) шизофрении;
в) неврастении;
г) олигофрении.
10. Паралогическое мышление характерно для
а) шизофрении;
б) эпилепсии;
в) неврастении;
г) олигофрении.
11. Обстоятельное мышление характерно для
а) шизофрении; 
б) эпилепсии;
в) неврастении;
г) олигофрении.
12. Символическое мышление характерно для
а) шизофрении;
б) эпилепсии;
в) неврастении;
г) олигофрении.
13. Резонерское мышление характерно для
а) эпилепсии;
б) шизофрении;
в) неврастении;
г) олигофрении.
14. Эмоциональная тупость характерна для
а) эпилепсии;
б) шизофрении;
в) неврастении;,.
г) олигофрении.
15. Дисфория характерна для



а) неврастении;
б) шизофрении;
в) эпилепсии;
г) олигофрении.
16. Аутистическое мышление характерно для
а) невроза навязчивых состояний;
б) эпилепсии;
в) шизофрении;
г) психопатии.
17. Конфабуляции характерны для
а) эпилепсии;
б) Корсаковского психоза;
в) шизофрении;
г) психопатии.
18. Электроэнцефалографию используют для диагностике
а) олигофрении;
б) эпилепсии;
в) шизофрении;
г) неврастении.
19. Имбециальность встречается при
а) шизофрении;
б) олигофрении;
в) эпилепсии;
г) психопатии.
20. Для кататонического синдрома характерно, кроме
а) поза эмбриона;
б) каталепсия;
в) конфабуляция;
г) негатевизм.
21. Для Корсаковского синдрома характерно, кроме
а) снижение памяти на текущие события;
б) конфабуляция;
в) псевдогаллюцинации;
г) псевдореминисценции.
22. Для маниакального синдрома характерно, кроме
а) эйфория;
б) ускоренное мышление;
в) гипермнезия;
г) конфабуляция.
23. Онейроидный синдром характерен для
а) эпилепсии;
б) шизофрении;
в) олигофрении;
г) психопатии.
24. Каталепсия встречается при
а) олигофрении;
б) эпилепсии;
в) шизофрении;
г) неврастении.
25. Для лечения неврастении применяют, кроме
а) элениум;
б) диазепам;
в) седуксен;



г) фенобарбитал.
26. Фобии встречаются при
а) олигофрении;
б) неврозе навязчивых состояний;
в) маниакально-депрессивном психозе;
г) эпилепсии.
27. Конфабуляции встречаются при
а) олигофрении;
б) Корсаковском психозе;
в) шизофрении;
г) эпилепсии.
28. Аура встречается при
а) шизофрении;
б) эпилепсии;
в) неврастении;
г) олигофрении.
29. Для лечения эпилепсии применяют, кроме
а) фенобарбитал;
б) дифенин;
в) бензонал;
г) мелипромин.
30. Краниографию используют для диагностики
а) шизофрении; 
б) эпилепсии;
в) неврастении;
г) психопатии.

31. Деменция - это
а) легкая степень слабоумия;
б) тоскливое, угнетенное состояние;
в) слабоумие, приобретенное в результате болезни;
г) врожденное слабоумие.
32. Галлюцинации – это
а) чувственное восприятие при отсутствии соответствующего внешнего объекта;
б) искажение восприятия;      
в) окружающие предметы видятся удвоенными;
г) выпадение половины поля зрения.
33. Препарат, обладающий общим антипсихотическим действием при лечении возбуждения
а) феназепам;
б) аминазин;
в) димедрол;
г) кофеин.
34. Показанием для госпитализации в психиатрическую больницу являются
а) маниакальное состояние без склонности к агрессии;
б) антиобщественное поведение психически больного;
в) неврозы;
г) врожденное слабоумие.
35. Состояние выключения сознания
а) кома;
б) делирий;
в) сумеречное помрачнение сознания;
г) онейроид.



36. Повышенное настроение, ускоренный темп мышления, повышенная деятельность 
характеризуют синдром
а) депрессивный;
б) тревожно-депрессивный;
в) маниакальный;
г) судорожный.
37. При ипохондрическом бреде больной считает, что
а) у него тяжелая болезнь;
б) его обворовывают;
в) он преступник;
г) его хотят отравить.
38. Повышенное стремление к деятельности характерно для
а) маниакальной фазы маниакально-депрессивного психоза;
б) депрессивной фазы маниакально-депрессивного психоза;
в) эпилепсии;
г) кататонического синдрома.
39. Характерный синдром алкогольного делирия (белой горячки)
а) судорожный;
б) расстройство сознания;
в) слабоумие;
г) невротический.
40. Ятрогения - это болезненное состояние, возникающее в результате неправильного
а) медикаментозного лечения психического заболевания;
б) определения диагноза психическою заболевания;
в) поведения медицинского работника в отношении больного;
г) ухода за больным с психическим заболеванием.
41. Кардинальный признак неврастении
а) истерический припадок;
б) раздражительная слабость;
в) навязчивые страхи;
г) сумеречное состояние.
42. Для купирования маниакального приступа применяют
а) аминазин;
б) димедрол;
в) кофеин;
г) церебролизин.
43. Наиболее общий симптом шизофрении .
а) отгороженность, отрыв от реальности, погружение в мир собственных переживаний;
б) маниакальное возбуждение;
в) гипестезия;
г) амнезия.
44. Психогении - заболевание, возникающее под влиянием
а) тяжелых травм головного мозга;
б) психической травмы;
в) инфекции головного мозга;
г) алкогольной интоксикации.
45. Ранние психические нарушения при атеросклерозе сосудов головного мозга
а) снижение памяти на текущие события;
б) утрата критики к собственному состоянию;
в) снижение круга интересов;
г) раздражительная слабость.
46. Расстройства восприятия - это
а) судороги;



б) галлюцинации;
в) бредовые идеи;
г) деменция.
47. Дромомания - это расстройство
а) памяти;
б) эмоциональной сферы;
в) волевой сферы;
г) восприятия.
48. Расстройства мышления - это
а) судороги;
б) галлюцинации;
в) бредовые идеи;
г) эмоциональная тупость.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 
№№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-1

способностью решать задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности

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
компетенций

Показатели
оценивания
компетенций

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

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетворт
ельно
(пороговый
уровень)

Неудовлет
ворительно

ОПК-1

способность
решать
задачи

профессиона
льной

деятельности
на основе

информацио
нной и

библиографи
ческой

культуры с
применение

Знает: основные  
принципы 
применения 
информационно-
коммуникационны
х технологий в 
процессе учебной 
и 
профессиональной
деятельности, 
основные 
требования 
информационной 
безопасности при 

В 
совершенств
е знает 
основные  
принципы 
применения 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий 
в процессе 
учебной и 
профессиона

Не в полной 
мере знает 
основные  
принципы 
применения 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий 
в процессе 
учебной и 
профессиона
льной 

Фрагментар
но знает 
основные  
принципы 
применения 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий 
в процессе 
учебной и 
профессиона
льной 

Отсутствие
знаний 
основных  
принципов
применени
я 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологи
й в 
процессе 
учебной и 



м
информацио

нно-
коммуникац

ионных
технологий и

с учетом
основных

требований
информацио

нной
безопасност

и

работе с 
медицинской 
документацией в 
процессе анализа 
фармакологически
х назначений при 
лечении нервно-
психических 
расстройств

льной 
деятельност
и, основные 
требования 
информацио
нной 
безопасност
и при работе
с 
медицинско
й 
документаци
ей в 
процессе 
анализа 
фармаколог
ических 
назначений 
при лечении 
нервно-
психических
расстройств

деятельност
и, основные 
требования 
информацио
нной 
безопасност
и при работе
с 
медицинско
й 
документаци
ей в 
процессе 
анализа 
фармакологи
ческих 
назначений 
при лечении 
нервно-
психических
расстройств

деятельност
и, основные 
требования 
информацио
нной 
безопасност
и при работе
с 
медицинско
й 
документаци
ей в 
процессе 
анализа 
фармаколог
ических 
назначений 
при лечении 
нервно-
психических
расстройств

профессио
нальной 
деятельнос
ти, 
основных 
требовани
й 
информаци
онной 
безопаснос
ти при 
работе с 
медицинск
ой 
документа
цией в 
процессе 
анализа 
фармаколо
гических 
назначени
й при 
лечении 
нервно-
психическ
их 
расстройст
в

Умеет: решать 
задачи 
профессиональной
деятельности на 
основе 
информационной 
и 
библиографическо
й культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

Умеет точно
анализирова
ть и 
осознанно 
выбирать  
информацио
нные 
ресурсы с 
учетом 
основных 
требований 
информацио
нной 
безопасност
и

Неполные 
умения 
анализирова
ть и 
осознанно 
выбирать  
информацио
нные 
ресурсы с 
учетом 
основных 
требований 
информацио
нной 
безопасност
и

Фрагментар
ные умения 
анализирова
ть и 
осознанно 
выбирать 
информацио
нные 
ресурсы с 
учетом 
основных 
требований 
информацио
нной 
безопасност
и

Отсутствие
умений 
анализиров
ать и 
осознанно 
выбирать 
информаци
онные 
ресурсы с 
учетом 
основных 
требовани
й 
информаци
онной 
безопаснос
ти

Владеет: 
навыками 
применения 
информационно-
коммуникационны

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
определенн

Фрагментар
ные умения 
применения 
навыков 
использован

Отсутствие
умения 
применени
я 
использова



х технологий в 
процессе учебной 
и 
профессиональной
деятельности с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

использован
ия 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий 
в процессе 
учебной и 
профессиона
льной 
деятельност
и с учетом 
основных 
требований 
информацио
нной 
безопасност
и

ые пробелы 
применение 
навыков 
использован
ия 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий 
в процессе 
учебной и 
профессиона
льной 
деятельност
и с учетом 
основных 
требований 
информацио
нной 
безопасност
и

ия 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий 
в процессе 
учебной и 
профессиона
льной 
деятельност
и с учетом 
основных 
требований 
информацио
нной 
безопасност
и

ния 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологи
й в 
процессе 
учебной и 
профессио
нальной 
деятельнос
ти с 
учетом 
основных 
требовани
й 
информаци
онной 
безопаснос
ти

ПК-5

способность
и готовность
определять

цели и
самостоятель

но или в
кооперации с

коллегами
разрабатыват
ь программы
психологиче

ского
вмешательст
ва с учетом
нозологичес

ких и
индивидуаль

но-
психологиче

ских
характеристи

к,
квалифициро

ванно
осуществлят
ь клинико-

психологиче
ское

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 целом 
сформиров
авшиеся 
знания 
механизма 
действия 
основных 
групп 
психотропн
ых 
препаратов 
и 
особенност
ей их 
использова
ния при 
лечении 
нервно-
психически
х 
расстройст
в с учетом 
нозологиче
ских и 
индивидуал
ьно-
психологич
еских 
характерис
тик 

Неполные 
знания 
действия 
основных 
групп 
психотропн
ых 
препаратов и
особенносте
й их 
использован
ия при 
лечении 
нервно-
психических
расстройств 
с учетом 
нозологичес
ких и 
индивидуаль
но-
психологиче
ских 
характерист
ик человека

Фрагментар
ные знания 
действия 
основных 
групп 
психотропн
ых 
препаратов 
и 
особенносте
й их 
использован
ия при 
лечении 
нервно-
психических
расстройств 
с учетом 
нозологичес
ких и 
индивидуаль
но-
психологиче
ских 
характерист
ик человека

Отсутствие
знаний 
действия 
основных 
групп 
психотроп
ных 
препаратов
и 
особенност
ей их 
использова
ния при 
лечении 
нервно-
психическ
их 
расстройст
в с учетом 
нозологиче
ских и 
индивидуа
льно-
психологи
ческих 
характерис
тик 
человека



вмешательст
во в целях

профилактик
и, лечения,

реабилитаци
и и развития

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

Фрагментар
ные 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

Отсутствие
умений 
ориентиро
ваться в 
основных 
группах 
психотроп
ных 
препаратов
, понимать 
их влияние
на 
психическ
ую 
деятельнос
ть 
человека с 
учетом его 
нозологиче
ских и 
индивидуа
льно-
психологи
ческих 
характерис
тик

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

Успешное 
применение 
навыков 
анализа 
назначенной
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, 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
определенн
ые пробелы 
применение 
навыков 
анализа 
назначенной
фармакологи
ческой 
терапии 
нервно-
психических
расстройств 
и ее учета  
при 
планировани
и и 
осуществлен
ии клинико-
психологиче

В целом 
успешно, но 
не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
анализа 
назначенной
фармаколог
ической 
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5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

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

Примерный перечень вопросов к зачету

1. История развития психофармакологии, психофармакотерапии.
2. Общие принципы применения психотропных препаратов.
3. Основные терапевтические эффекты психотропных средств.
4. Общая характеристика седативных свойств психотропных препаратов.
5. Общая  характеристика  психотонизирующего,  психостимулирующего  эффектов

психотропных препаратов.
6. Характеристика  транквилизирующего,  гипнотического  эффектов  психотропных

препаратов.
7. Общая  характеристика  антифобического,  антиастенического,  антидепрессивного

эффектов психотропных средств.
8. Общая  характеристика  антипсихотического,  антибредового,  антигаллюцинаторного

действия психотропных средств.
9. Классификация основных групп психотропных препаратов.
10. Побочные действия основных групп психотропных препаратов.
11. Основные противопоказания к применению основных групп психотропных препаратов.
12. Ноотропный эффект. Средства, улучшающие мозговой метаболизм.
13. Средства, улучшающие мозговой метаболизм. Церебролизин. 
14. Принципы выбора  и назначения антипсихотического лекарства.
15. Психомоторные стимуляторы. Производные пурина и имидазола.
16. Психомоторные стимуляторы. Фенилалкиламины.
17. Аналептические средства.
18. Препараты, стимулирующие функции спинного мозга.
19. Противосудорожные  средства.  Производные  барбитуровой  кислоты…  Производные

гидантоината натрия.
20. Снотворные  средства,  общая  характеристика.  Требования,  предъявляемые  к

«идеальному» снотворному. 
21. Барбитураты,  общая  характеристика,  фармакологические  свойства,  показания  к

применению, побочные эффекты и осложнения.
22. Общая характеристика снотворных средств. Препараты группы бензодиазепинового ряда

и производные пиперидинэдиона.
23. Характеристика и механизм действия средств для лечения паркинсонизма.
24. Противопаркинсонические средства с антихолинергическим действием. 



25. Противопаркинсонические средства с дофаминергическим действием.
26. Антидепрессанты. Классификация по механизму действия. Ингибиторы МАО.
27. Антидепрессанты. Классификация по механизму действия. Ингибиторы нейронального

захвата.
28. Анксиолитики,  общая  характеристика,  классификация,  фармакологические  свойства,

показания к применению.
29. Транквилизаторы. Производные бензодиазепина.
30. Историческая  справка  о  происхождении  нейролептиков.  Понятие  «психомоторный

синдром» Общие признаки нейролептиков.
31. Характеристика  нейролептиков  –  производных  фенотиазина.  Деление  на  группы  в

зависимости от химического строения. 
32. Нейролептики - производные алифатического ряда, фармакологические свойства,
Показания к применению.  

33. Аминазин,  характеристика  препарата  по  химическому  строению,  фармакологическим
свойствам, показаниям к применению, побочным эффектам и осложнениям.  

34. Нейролептики  –  производные  пиперазина,  фармакологические  свойства,  показания  к
применению.

35. Нейролептики  -   пиперидиновые  производные.  Характеристика  основных  свойств
препаратов этих групп.

36. Нейролептики  –  производные  бутирофенона,  характеристика  основных  свойств,
показания к применению.

37. Препараты лития, характеристика, показания к применению.
38. Режим дозирования антипсихотических лекарств.
39. Побочные эффекты антипсихотических лекарств.
40. Общие принципы лечения шизофрений. 
41. Понятие лекарственного патоморфоза.
42. Общие принципы лечения вялотекущей формы шизофрении.
43. Общие принципы лечения параноидной формы шизофрении.
44. Общие принципы лечения маниакально-депрессивного психоза.
45. Общие принципы лечения органических поражений ЦНС.
46. Общие принципы лечения неврозов.
47. Общие принципы лечения психопатий.
48. Общие принципы лечения эпилепсии.
49. Общие принципы лечения депрессивных расстройств различной этиологии.
50. Общие принципы лечения маниакальной фазы БАР.
51. Общие принципы лечения депрессивной фазы БАР.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  к  проведению  практических  занятий  по  дисциплине

«Психофармакология»
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
Концепция Спиричева В.Б. «D3 + 12 витаминов»: развитие и внедрение / под ред. В.



М. Коденцовой, Д. В. Рисник, А. Г. Мойсеенок. – Москва : Библио-Глобус, 2020. – 236 с. :
ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=599589 .  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-907063-65-5.  –  DOI
10.18334/9785907063655. – Текст : электронный.

Копасова, В. Н. Фармакология: полный курс к экзамену : учебное пособие : [16+] /
В. Н. Копасова ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 351 с. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578467 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9758-1927-7. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Антология избранных текстов отечественных психиатров / под ред. и с предисл.

П.В.  Морозова.  –  Москва  :  Издательский  Дом «Городец»,  2016.  –  370 с.  :  ил.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496572 –  ISBN
978-5-906815-69-9

2. Менделевич, В.Д. Неврозология и психосоматическая медицина : монография /
В.Д. Менделевич, С.Л. Соловьева. – Москва : Издательский Дом «Городец», 2016. – 598 с. :
табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=496584 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906815-96-5

3. Човдырова,  Г.С.  Клиническая  психология:  общая  часть  /  Г.С. Човдырова,
Т.С. Клименко.  –  Москва  :  Юнити,  2015.  –  247  с.  :  табл.,  схемы  –  Режим  доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311 – Библиогр.: с. 220-225.
– ISBN 978-5-238-01746-4

4. 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

5. https://elibrary.ru/item.asp?id=36907107   ТЕОРИЯ  НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ
ПРИРОДЫ ПСИХИКИ

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 

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496572


Новомосковская, 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. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №308 (БТИ №3): 
Посадочных мест - 24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 
клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для 
проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

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

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


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  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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