
Образовательное частное учреждение
высшего образования

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ

«РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ»

Специальность 37.05.01 Клиническая психология 

Специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия

Уровень программы СПЕЦИАЛИТЕТ

Форма обучения очная

Москва
2022 г.



Рабочая программа по дисциплине «Расстройства личности» составлена на основании
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки  специалитета  для
обучающихся по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология



СОДЕРЖАНИЕ

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

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины 
4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
5. Материалы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  фонд

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-

телекоммуникационной  сети  "Интернет",  учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

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

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ.



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

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

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-6 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения

2 ПСК-3.2

способностью и готовностью к овладению современными подходами 
к диагностике нарушений психической деятельности субъекта для 
выявления закономерностей и психологических механизмов 
возникновения и динамики психопатологических расстройств

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

Код и наименование

компетенции

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

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-6

готовностью
действовать в

нестандартных
ситуациях, нести

социальную и
этическую

ответственность за
принятые решения

Знает: возможные 
нестандартные ситуации, 
возникающие в процессе 
профессиональной 
деятельности;

смысл и меру социальной и 
этической ответственности, 
возникающей в случае 
принятия неверных решений в 
нестандартных 
профессиональных ситуациях.

Умеет: действовать в 
нестандартных ситуациях, 
возникающих в процессе 
профессиональной 
деятельности;

принимать решения в 
нестандартных ситуациях, 
соблюдая принципы 
социальной и этической 
ответственности.

Владеет: методами и приемами
работы в нестандартных 

на уровне знаний: знание 
возможных нестандартных 
ситуаций, возникающие в 
процессе профессиональной 
деятельности при 
взаимодействии с людьми с 
личностными расстройствами, 
а также смысл и меру 
социальной и этической 
ответственности, возникающей
в случае принятия неверных 
решений в нестандартных 
профессиональных ситуациях.

на уровне умений: умение 
действовать и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях, соблюдая 
принципы социальной и 
этической ответственности при
взаимодействии с людьми, 
имеющими личностные 
расстройства.

на уровне навыков: методами
и приемами работы в 



ситуациях, возникающих в 
процессе профессиональной 
деятельности;

методами принятия решений в 
нестандартных ситуациях, 
исключающими негативные 
последствия социального и 
этического характера. 

нестандартных ситуациях, а 
также методами принятия 
решений в нестандартных 
ситуациях, исключающими 
негативные последствия 
социального и этического 
характера.

ПСК-3.2

способностью и
готовностью к

овладению
современными
подходами к
диагностике
нарушений

психической
деятельности субъекта

для выявления
закономерностей и
психологических

механизмов
возникновения и

динамики
психопатологических

расстройств

Знает: основное содержание 
культурно-исторического 
подхода в психологи, понятия 
высших психических функций,
зоны ближайшего развития и 
зоны актуального развития.

Умеет: учитывать положения 
культурно-исторической 
теории в процессе анализа 
закономерностей и 
психологических механизмов 
возникновения и динамики 
психопатологических 
расстройств.

Владеет: навыками 
диагностики нарушений 
психической деятельности 
субъекта для выявления 
закономерностей и 
психологических механизмов 
возникновения и динамики 
психопатологических 
расстройств с учетом 
положений культурно-
исторической теории.

на уровне знаний: знание 
основного содержания 
культурно-исторического 
подхода в психологи, понятия 
высших психических функций, 
зоны ближайшего развития и 
зоны актуального развития.

на уровне умений: умение 
планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом 
положений культурно-
исторической теории в 
процессе анализа 
закономерностей и 
психологических механизмов 
возникновения и динамики 
психопатологических 
расстройств.

на уровне навыков: владение 
навыками диагностики 
нарушений психической 
деятельности субъекта для 
выявления закономерностей и 
психологических механизмов 
возникновения и динамики 
психопатологических 
расстройств с учетом 
положений культурно-
исторической теории.



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

Дисциплина  «Расстройства  личности» изучается  в  восьмом  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  «Расстройства  личности» необходимы знания умения и
навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин  «Теории  личности  в  клинической
психологии», «Психодиагностика», «Нейропсихология».

Изучение дисциплины «Расстройства личности» является базовым для последующего
освоения  программного  материала  дисциплины  «Судебно-психологическая  экспертиза»,
«Экспертная оценка в клинической психологии». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

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

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

8

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) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 72 72 -

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

8

Основные классические
и современные 
психоаналитические 
концептуализации 
этиологии, условий и 
механизмов развития, 
структуры и динамики 
личности в норме и 
патологии

13 2 - 2 - 8

О
пр

ос
, Р

еф
ер

ат

ОК-6,
ПСК-3.2

8

Акцентуации личности 
по К. Леонгарду и А.Е. 
Личко: классификация, 
характеристика 
отдельных типов

13 2 - 2 - 8

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
ат ОК-6,

ПСК-3.2

8

Конституционально-
психотипологический 
личностный континуум
(акцентуациипограни
чная аномальная 
личность 
психопатии).

13 2 - 2 - 8

О
пр

ос
, Р

еф
ер

ат

ОК-6,
ПСК-3.2

8

Критерии 
«патологичности» 
личностной сферы, 
проблема личностных 
расстройств и 
особенностей 
индивидуального опыта
и психопатологии.

13 2 - 2 - 8

О
пр

ос
, Р

еф
ер

ат

ОК-6,
ПСК-3.2

8

Пограничная 
аномальная личность 
(И.В. Боев): 
характеристика, 
критерии 
дифференциации.

13 2 - 2 - 8

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
ат ОК-6,

ПСК-3.2

8

Описательная и 
структурная 
характеристика 
основных форм и 
уровней личностной 
патологии.

13 2 - 2 - 8

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
ат ОК-6,

ПСК-3.2



№
 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

8

Специфические 
расстройства личности,
диагностические 
критерии, 
классификация. 
Статика и динамика 
психопатий (П.Б. 
Ганнушкин)

13 2 - 2 - 8

О
пр

ос
, Р

еф
ер

ат

ОК-6,
ПСК-3.2

8

Расстройство личности 
органической 
этиологии. Стойкое 
изменение личности 
после психического 
заболевания

13 2 - 2 - 8

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
ат ОК-6,

ПСК-3.2

8

Личностные 
расстройства у жертв 
терроризма, насилия, 
беженцев. Социально-
стрессовые 
расстройства. 
Психодинамическая 
диагностика и 
психотерапия 
личностных 
расстройств

13 2 - 2 - 8

О
пр

ос
, Р

еф
ер

ат

ОК-6,
ПСК-3.2

Всего: 117 18 - 18 - 72
Подготовка к

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

Итого: 108 18 - 18 - 72 -

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. Основные 
классические и 
современные 
психоаналитические

История учения о личностных расстройствах. Представления о
происхождении  личностных  расстройств.  Критерии
определения личностных расстройств в МКБ-10 и DSМ-IV. 
Расстройства личности как стойкое сочетание поведенческих и



концептуализации 
этиологии, условий 
и механизмов 
развития, структуры
и динамики 
личности в норме и 
патологии

содержательных  характеристик  взаимодействия,  аффектов,
познания, контроля.

Тема 2. 
Акцентуации 
личности по К. 
Леонгарду и А.Е. 
Личко: 
классификация, 
характеристика 
отдельных типов

История учения о личностных расстройствах. Представления о
происхождении личностных расстройств. Критерии определения
личностных расстройств в МКБ-10 и DSМ-IV. 

Расстройства личности как стойкое сочетание поведенческих и
содержательных  характеристик  взаимодействия,  аффектов,
познания, контроля.

Тема 3. 
Конституционально-
психотипологически
й личностный 
континуум 
(акцентуациипогр
аничная аномальная 
личность 
психопатии).

Понятие пограничной аномальной личности.  Психологический,
психофизиологический,  антропологический,
психопатологический  уровни  диагностики  пограничной
аномальной  личности.  Характеристика  стабильности  –
нестабильности  личностно-характерологических  черт
представителей пограничной аномальной личности.

Тема 4. Критерии 
«патологичности» 
личностной сферы, 
проблема 
личностных 
расстройств и 
особенностей 
индивидуального 
опыта и 
психопатологии.

Характеристика  компенсаторных  –  декомпенсаторных
стереотипов поведения представителей пограничной аномальной
личности.  Психологическая  и  психическая  толерантность
индивидуального  барьера  адаптации  к  воздействию  внешних
факторов.

Тема 5. Пограничная
аномальная 
личность (И.В. 
Боев): 
характеристика, 
критерии 
дифференциации.

Психологический,  психофизиологический,  антропологический,
психопатологический  уровни  диагностики  пограничной  ано-
мальной личности шизоидного типа.

Психологический,  психофизиологический,  антропологический,
психопатологический  уровни  диагностики  пограничной  ано-
мальной личности эпилептоидного типа.

Психологический,  психофизиологический,  антропологический,
психопатологический  уровни  диагностики  пограничной  ано-
мальной личности истероидного типа.

Психологический,  психофизиологический,  антропологический,
психопатологический  уровни  диагностики  пограничной  ано-
мальной личности циклоидного типа.

Тема 6. 
Описательная и 

Описательная и  структурная  характеристика основных форм и
уровней личностной патологии, в частности, симптоматических



структурная 
характеристика 
основных форм и 
уровней личностной
патологии.

неврозов  и  неврозов  характера,  «нарциссической»,
«пограничной» и «психотической» личностной организации. 

Тема 7. 
Специфические 
расстройства 
личности, 
диагностические 
критерии, 
классификация. 
Статика и динамика 
психопатий (П.Б. 
Ганнушкин)

Понятие  специфического  расстройства  личности  (психопатии).
Критерии  психопатий  по  Ганнушкину  П.Б.  –  Кербикову  О.В.
Классификация специфических расстройств личности (ядерные,
краевые).  Статика  и  динамика  психопатий:  понятие  о
психопатических  реакциях,  психопатической  декомпенсации,
фазных состояниях. Классификация специфических расстройств
личности по МКБ – 10.  Диагностические критерии различных
вариантов расстройств личности (психопатий).

Тема 8. 
Расстройство 
личности 
органической 
этиологии. Стойкое 
изменение личности 
после психического 
заболевания

Расстройство  личности  в  связи  с  травмой  головного  мозга.
Расстройство  личности  в  связи  с  сосудистым  заболеванием
головного мозга.  Расстройство личности в связи с эпилепсией.
Расстройство  личности  в  связи  с  опухолью  головного  мозга.
Стойкое изменение личности после психического заболевания,
диагностические критерии.

Тема 9. Личностные 
расстройства у 
жертв терроризма, 
насилия, беженцев. 
Социально-
стрессовые 
расстройства. 
Психодинамическая 
диагностика и 
психотерапия 
личностных 
расстройств

Расстройство  личности  у  жертв  терроризма,  насилия,
переживших  катастрофу,  участников  боевых  действий.
Личностные  расстройства  и  развитие  посттравматического
стрессового  расстройства  (ПТСР).  Развитие  личностных
нарушений  в  условиях  социально-стрессовых  воздействий.
Методы психологической коррекции личностных нарушений.

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

Обучение по дисциплине «Расстройства личности» 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 «Расстройства личности» 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. Теории развития личностных расстройств: Z. Freud, A. Adler, И.П. Павлов, 
C.R. Cloninger.

2. Диагностические критерии расстройств личности П.Б.Ганнушкина и О.В. Кербикова.
3. Работы отечественных ученых в области изучения личности.
4. Классификация и краткая характеристика расстройств личности по МКБ-10. 
5. Отечественный подход к пониманию личности (К.К. Платонов, А.Н. Леонтьев, Б.Г. 

Ананьев).
6. Теория личности С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского.
7. Теория личности В.Н. Мясищева.
8. История развития акцентуаций личности (Леонгард, Кречмер, Личко).
9. Характеристика теории типологии характеров, предложенная немецким ученым К. 

Леонгардом.  
10. Классификация акцентуаций личности по К. Леонгарду.
11. Практическое применение теории акцентуированной личности в медицине и 

психологии»
12. Специфические расстройства личности, распространенность, диагностические 

критерии, классификация.
13. Статика и динамика психопатий (П.Б. Ганнушкин).
14. Диагностические критерии расстройств личности по МКБ-10: параноидное, 

шизоидное.
15. Диагностические критерии расстройств личности МКБ-10: диссоциальное, 

эмоционально неустойчивое.
16. Диагностические критерии расстройств личности МКБ-10: истерическое, 

ананкастное.
17. Диагностические критерии расстройств личности МКБ-10: тревожное, зависимое.
18. Пограничная аномальная личность, общая характеристика, критерии 

дифференциации.
19. Конституционально-психотипологический личностный континуум (норма-

акцентуации -пограничная аномальная личность - психопатии).
20. Пограничная аномальная личность: характеристика шизоидного и истероидного 

психотипов.
21. Пограничная аномальная личность: характеристика, эпилептоидного и циклоидного 

психотипов.
22. Расстройство личности органической этиологии.
23. Стойкое изменение личности после психического заболевания, диагностические 

критерии.
24. Личностные и поведенческие нарушения у военнослужащих участников боевых 

действий.
25. Личностные и поведенческие отклонения у детей младшего школьного, школьного и 

старшего школьного возраста.

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  «Расстройства  личности»  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос ,реферирование, практические задания



5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета с оценкой.

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. Основные классические и современные психоаналитические 
концептуализации этиологии, условий и механизмов развития, структуры и динамики 
личности в норме и патологии.

1. Понятия личностные расстройства, расстройства личности, психопатии, акцентуации,
пограничная аномальная личность. Распространенность. 

2. Описание патологических личностей. Примеры клинических особенностей 
расстройств личности.

3. Теории развития: психоаналитическая, нейрофизиологическая, психобиологическая.

4. Классификация: E.Kraepelin (1915), K.Schneider (1928), E.Kretschmer (1930), 
П.Б.Ганнушкин (1933), О.В. Кербиков. Работы отечественных ученых в области 
изучения личности.

5. Классификация МКБ-10.

6. Уровни организации человека по А.Н. Ананьеву: индивид, личность, 
индивидуальность.

7. Трактовка базовой структуры личности как иерархии мотивационно-смысловых 
образований (А.Н. Леонтьев).

8. Концепция отношений личности В.Н. Мясищева.

Тема 2. Акцентуации личности по К. Леонгарду и А.Е. Личко: классификация, 
характеристика отдельных типов.

1. Характеристика теории типологии характеров, предложенная немецким ученым К. 
Леонгардом.

2. Классификация акцентуаций личности по К. Леонгарду. Психологическая 
характеристика гипертимного типа акцентуаций, дистимного, циклоидного, возбудимого, 
застревающего, педантичного, тревожного, эмотивного, демонстративного, 
экзальтировнанного, экстравертированного, интровертированного типов акцентуаций.



3. Акцентуация характера по А.Е. Личко (чрезмерное усиление отдельных черт 
характера, при котором наблюдаются не выходящие за пределы нормы отклонения в 
психологии и поведении человека, граничащие с патологией). 

4. Понятие «явной» и «скрытой» акцентуации. 

5. Классификация акцентуаций характеров у подростков, предложенная А.Е.Личко. 
Психологическая характеристика гипертимного, циклоидного, лабильного, 
астеноневротического, сензитивного, психастенического, шизоидного, эпилептоидного, 
истероидного, неустойчивого и конформного типов.

Тема 3. Конституционально-психотипологический личностный континуум 
(акцентуации-пограничная аномальная личность-психопатии).

1. Понятие пограничной аномальной личности. 
2. Психологический, психофизиологический, антропологический, психопатологический

уровни диагностики пограничной аномальной личности. 
3. Характеристика стабильности – нестабильности личностно-характерологических черт

представителей пограничной аномальной личности.

Тема 4. Критерии «патологичности» личностной сферы, проблема личностных 
расстройств и особенностей индивидуального опыта и психопатологии.

1. Характеристика компенсаторных – декомпенсаторных стереотипов поведения 
представителей пограничной аномальной личности. 

2. Психологическая и психическая толерантность индивидуального барьера адаптации к
воздействию внешних факторов.

Тема 5. Пограничная аномальная личность (И.В. Боев): характеристика, критерии 
дифференциации.

1. Понятие пограничной аномальной личности. Психологический, 
психофизиологический, антропологический, психопатологический уровни диагностики 
пограничной аномальной личности.

2. Характеристика стабильности – нестабильности личностно-характерологических черт
представителей пограничной аномальной личности.

3. Характеристика компенсаторных – декомпенсаторных стереотипов поведения 
представителей пограничной аномальной личности.

4. Психологическая и психическая толерантность индивидуального барьера адаптации к
воздействию внешних факторов.

5. Пограничная аномальная личность: характеристика отдельных вариантов 
(шизоидный, эпилептоидный, истероидный, циклоидный).

Тема 6. Описательная и структурная характеристика основных форм и уровней 
личностной патологии.

1. Описательная характеристика основных форм и уровней личностной патологии, в 
частности, симптоматических неврозов и неврозов характера, «нарциссической», 
«пограничной» и «психотической» личностной организации.



2. Структурная характеристика основных форм и уровней личностной патологии, в 
частности, симптоматических неврозов и неврозов характера, «нарциссической», 
«пограничной» и «психотической» личностной организации.

Тема 7. Специфические расстройства личности, диагностические критерии, 
классификация. Статика и динамика психопатий (П.Б. Ганнушкин).

1. Понятие специфического расстройства личности (психопатии). Критерии психопатий
по Ганнушкину П.Б. – Кербикову О.В. (тотальность, стабильность, дезадаптация, 
врождённость).

2. Классификация специфических расстройств личности (ядерные, краевые).

3. Статика и динамика психопатий: понятие о психопатических реакциях, 
психопатической декомпенсации, фазных состояниях.

4. Классификация специфических расстройств личности по МКБ – 10. 

5. Диагностические критерии различных вариантов расстройств личности (психопатий).

Тема 8. Расстройство личности органической этиологии. Стойкое изменение личности 
после психического заболевания.

1. Расстройство личности в связи с травмой головного мозга.

2. Расстройство личности в связи с сосудистым заболеванием головного мозга.

3. Расстройство личности в связи с эпилепсией.

4. Расстройство личности в связи с опухолью головного мозга.

5. Стойкое изменение личности после психического заболевания, диагностические 
критерии.

Тема 9. Личностные расстройства у жертв терроризма, насилия, беженцев. Социально-
стрессовые расстройства. Психодинамическая диагностика и психотерапия 
личностных расстройств.

1. Расстройство личности у жертв терроризма, насилия, переживших катастрофу, 
участников боевых действий.

2. Личностные расстройства и развитие посттравматического стрессового расстройства 
(ПТСР).

3. Развитие личностных нарушений в условиях социально-стрессовых воздействий. 

4. Методы психологической коррекции личностных нарушений.

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

1 ОК-6 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения

2 ПСК-3.2 способностью и готовностью к овладению современными подходами 
к диагностике нарушений психической деятельности субъекта для 
выявления закономерностей и психологических механизмов 



№№ Код Содержание компетенции

возникновения и динамики психопатологических расстройств

Перечень
компетенци
й

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-6

готовность
ю

действоват
ь в

нестандарт
ных

ситуациях,
нести

социальну
ю и

этическую
ответствен

ность за
принятые
решения

Знает: возможные 
нестандартные ситуации, 
возникающие в процессе 
профессиональной 
деятельности;

смысл и меру социальной 
и этической 
ответственности, 
возникающей в случае 
принятия неверных 
решений в нестандартных 
профессиональных 
ситуациях.

В 
совершенст
ве знает 
возможные
нестандарт
ные 
ситуации, 
возникающ
ие в 
процессе 
профессио
нальной 
деятельнос
ти при 
взаимодейс
твии с 
людьми с 
личностны
ми 
расстройст
вами, а 
также 
смысл и 
меру 
социальной
и 
этической 
ответствен
ности, 
возникающ
ей в случае
принятия 
неверных 
решений в 

Неполные
знания
возможных
нестандарт
ных
ситуаций,
возникающ
ие  в
процессе
профессио
нальной
деятельнос
ти  при
взаимодейс
твии  с
людьми  с
личностны
ми
расстройст
вами,  а
также
смысл  и
меру
социальной
и
этической
ответствен
ности,
возникающ
ей в случае
принятия
неверных
решений  в
нестандарт
ных
профессио
нальных
ситуациях.

возможны
х
нестандар
тных
ситуаций,
возникаю
щие  в
процессе
професси
ональной
деятельно
сти  при
взаимоде
йствии  с
людьми  с
личностн
ыми
расстройс
твами,  а
также
смысл  и
меру
социальн
ой  и
этической
ответстве
нности,
возникаю
щей  в
случае
принятия
неверных
решений
в
нестандар
тных
професси
ональных
ситуациях

Отсутств
ие знаний
возможн
ых
нестандар
тных
ситуаций,
возникаю
щие  в
процессе
професси
ональной
деятельно
сти  при
взаимоде
йствии  с
людьми с
личностн
ыми
расстройс
твами,  а
также
смысл  и
меру
социальн
ой  и
этическо
й
ответстве
нности,
возникаю
щей  в
случае
принятия
неверных
решений
в
нестандар
тных



нестандарт
ных 
профессио
нальных 
ситуациях.

. професси
ональных
ситуация
х.

Умеет: действовать в 
нестандартных ситуациях, 
возникающих в процессе 
профессиональной 
деятельности;

принимать решения в 
нестандартных ситуациях, 
соблюдая принципы 
социальной и этической 
ответственности.

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
действоват
ь и 
принимать 
решения в 
нестандарт
ных 
ситуациях, 
соблюдая 
принципы 
социальной
и 
этической 
ответствен
ности при 
взаимодейс
твии с 
людьми, 
имеющими
личностны
е 
расстройст
ва.

Неполные 
умения 
действоват
ь и 
принимать 
решения в 
нестандарт
ных 
ситуациях, 
соблюдая 
принципы 
социальной
и 
этической 
ответствен
ности при 
взаимодейс
твии с 
людьми, 
имеющими
личностны
е 
расстройст
ва.

Фрагмент
арные 
умения 
действова
ть и 
принимат
ь решения
в 
нестандар
тных 
ситуациях
, 
соблюдая 
принципы
социальн
ой и 
этической
ответстве
нности 
при 
взаимоде
йствии с 
людьми, 
имеющим
и 
личностн
ые 
расстройс
тва.

Отсутств
ие 
умений 
действова
ть и 
принимат
ь 
решения 
в 
нестандар
тных 
ситуация
х, 
соблюдая
принцип
ы 
социальн
ой и 
этическо
й 
ответстве
нности 
при 
взаимоде
йствии с 
людьми, 
имеющи
ми 
личностн
ые 
расстройс
тва.

Владеет: методами и 
приемами работы в 
нестандартных ситуациях, 
возникающих в процессе 
профессиональной 
деятельности;

методами принятия 
решений в нестандартных 
ситуациях, 
исключающими 
негативные последствия 
социального и этического 

В 
совершенст
ве владеет 
методами и
приемами 
работы в 
нестандарт
ных 
ситуациях, 
а также 
методами 
принятия 
решений в 
нестандарт

Системати
чное но с 
пробелами 
применени
е методов и
приемов 
работы в 
нестандарт
ных 
ситуациях, 
а также 
методами 
принятия 
решений в 

Несистем
атичное 
применен
ие 
методов и
приемов 
работы в 
нестандар
тных 
ситуациях
, а также 
методами 
принятия 
решений 

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
применен
ия 
методов и
приемов 
работы в 
нестандар
тных 
ситуация
х, а также



характера. ных 
ситуациях, 
исключаю
щими 
негативные
последстви
я 
социальног
о и 
этического 
характера.

нестандарт
ных 
ситуациях, 
исключаю
щими 
негативные
последстви
я 
социальног
о и 
этического 
характера.

в 
нестандар
тных 
ситуациях
, 
исключаю
щими 
негативн
ые 
последств
ия 
социальн
ого и 
этическог
о 
характера
.

методами
принятия 
решений 
в 
нестандар
тных 
ситуация
х, 
исключа
ющими 
негативн
ые 
последств
ия 
социальн
ого и 
этическог
о 
характера
.

ПСК-3.2

способность
ю и 
готовностью
к овладению
современны
ми 
подходами к
диагностике 
нарушений 
психической
деятельност
и субъекта 
для 
выявления 
закономерно
стей и 
психологиче
ских 
механизмов 
возникновен
ия и 
динамики 
психопатоло
гических 
расстройств

Знает: основное 
содержание культурно-
исторического подхода в 
психологи, понятия 
высших психических 
функций, зоны 
ближайшего развития и 
зоны актуального 
развития.

В 
совершенст
ве знает 
основное 
содержани
е 
культурно-
историческ
ого 
подхода в 
психологи, 
понятия 
высших 
психически
х функций,
зоны 
ближайшег
о развития 
и зоны 
актуальног
о развития.

Не в 
полной 
мере знает 
основное 
содержани
е 
культурно-
историческ
ого 
подхода в 
психологи, 
понятия 
высших 
психически
х функций,
зоны 
ближайшег
о развития 
и зоны 
актуальног
о развития.

Фрагмент
арно 
знает 
основное 
содержан
ие 
культурно
-
историчес
кого 
подхода в
психолог
и, 
понятия 
высших 
психичес
ких 
функций, 
зоны 
ближайш
его 
развития 
и зоны 
актуально
го 
развития.

Отсутств
ие знаний
основног
о 
содержан
ия 
культурн
о-
историче
ского 
подхода в
психолог
и, 
понятия 
высших 
психичес
ких 
функций, 
зоны 
ближайш
его 
развития 
и зоны 
актуальн
ого 
развития.

Умеет: учитывать 
положения культурно-
исторической теории в 
процессе анализа 
закономерностей и 

Умеет 
точно 
планироват
ь и 
осуществля

Неполные 
умения 
планироват
ь и 
осуществля

Фрагмент
арные 
умения 
планиров
ать и 

Отсутств
ие 
умений 
планиров
ать и 



психологических 
механизмов 
возникновения и 
динамики 
психопатологических 
расстройств

ть свою 
деятельнос
ть с учетом
положений
культурно-
историческ
ой теории в
процессе 
анализа 
закономерн
остей и 
психологич
еских 
механизмо
в 
возникнове
ния и 
динамики 
психопатол
огических 
расстройст
в.

ть свою 
деятельнос
ть с учетом
положений
культурно-
историческ
ой теории в
процессе 
анализа 
закономерн
остей и 
психологич
еских 
механизмо
в 
возникнове
ния и 
динамики 
психопатол
огических 
расстройст
в.

осуществ
лять свою
деятельно
сть с 
учетом 
положени
й 
культурно
-
историчес
кой 
теории в 
процессе 
анализа 
закономе
рностей и
психолог
ических 
механизм
ов 
возникно
вения и 
динамики
психопат
ологическ
их 
расстройс
тв.

осуществ
лять свою
деятельно
сть с 
учетом 
положени
й 
культурн
о-
историче
ской 
теории в 
процессе 
анализа 
закономе
рностей и
психолог
ических 
механизм
ов 
возникно
вения и 
динамики
психопат
ологичес
ких 
расстройс
тв.

Владеет: навыками 
диагностики нарушений 
психической деятельности
субъекта для выявления 
закономерностей и 
психологических 
механизмов 
возникновения и 
динамики 
психопатологических 
расстройств с учетом 
положений культурно-
исторической теории

Успешное 
владение 
навыками 
диагностик
и 
нарушений
психическо
й 
деятельнос
ти субъекта
для 
выявления 
закономерн
остей и 
психологич
еских 
механизмо
в 
возникнове
ния и 
динамики 
психопатол
огических 
расстройст

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
е 
диагностик
и 
нарушений
психическо
й 
деятельнос
ти субъекта
для 
выявления 
закономерн
остей и 
психологич
еских 
механизмо

Фрагмент
арные 
умения 
применен
ия 
навыков 
диагности
ки 
нарушени
й 
психичес
кой 
деятельно
сти 
субъекта 
для 
выявлени
я 
закономе
рностей и
психолог
ических 
механизм
ов 

Отсутств
ие 
умения 
проведен
ия 
диагност
ики 
нарушени
й 
психичес
кой 
деятельно
сти 
субъекта 
для 
выявлени
я 
закономе
рностей и
психолог
ических 
механизм
ов 
возникно



в с учетом 
положений
культурно-
историческ
ой теории.

в 
возникнове
ния и 
динамики 
психопатол
огических 
расстройст
в с учетом 
положений
культурно-
историческ
ой теории.

возникно
вения и 
динамики
психопат
ологическ
их 
расстройс
тв с 
учетом 
положени
й 
культурно
-
историчес
кой 
теории.

вения и 
динамики
психопат
ологичес
ких 
расстройс
тв с 
учетом 
положени
й 
культурн
о-
историче
ской 
теории.

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

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

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Понятие  нормы  и  патологии.  «Здоровье»  и  «болезнь»  как  уровень  нормы  и
патологии.

2. Конституционально-типологический личностный континуум.
3. Конституциональные  типологии  в  психологии  и  их  значение  для  подростковых

психотипов.
4. Акцентуации характера  и личности  как крайний вариант  психологической нормы.

Понятие «явной» и «скрытой» акцентуации. 
5. Классификация акцентуаций личности по К. Леонгарду.
6. Классификация акцентуаций характеров у подростков А.Е. Личко.
7. Конституционально-типологическая  характеристика  личностных  психотипов,

представленных в континууме нормы: акцентуанты шизоидного типа.
8. Конституционально-типологическая  характеристика  личностных  психотипов,

представленных в континууме нормы: акцентуанты эпилептоидного типа
9. Конституционально-типологическая  характеристика  личностных  психотипов,

представленных в континууме нормы: акцентуанты истероидного типа
10. Конституционально-типологическая  характеристика  личностных  психотипов,

представленных в континууме нормы: акцентуанты циклоидного типа.
11. Изменчивость отдельных типологических свойств нервной системы у представителей

разных психотипов в конституциональном личностном континууме.
12. Концепция пограничной аномальной личности (И.В. Боев). Теоретические основы и

практическая реализация концепции.
13. Пограничная аномальная личность как регистр конституционально-типологического

личностного континуума.
14. Пограничная аномальная личность: шизоидный вариант
15. Пограничная аномальная личность: эпилептоидный вариант



16. Пограничная аномальная личность: истероидный вариант
17. Пограничная аномальная личность: циклоидный вариант.
18. Понятие  специфического  расстройства  личности  (психопатии).  Критерии

психопатий.
19. История учения о личностных расстройствах.
20. Классические и современные концепции происхождения личностных расстройств.
21. Факторы формирования расстройств личности.
22. Классификация  специфических  расстройств  личности.  Личностные  расстройства  в

МКБ-10 и DSM-IV.
23. Типологическая динамика психопатий в период их становления.
24. Особенности становления ядерных психопатий
25. Особенности  становления  краевых  психопатий  (психогенный  вариант,

патохарактерологический вариант).
26. Особенности становления органических психопатий
27. Клинические  варианты  расстройств  личности  (по  МКБ-10):  параноидное

расстройство личности (паранойяльная психопатия)
28. Клинические варианты расстройств личности (по МКБ-10): шизоидное расстройство

личности.
29. Клинические  варианты  расстройств  личности  (по  МКБ-10):  диссоциальное

расстройство личности.
30. Клинические  варианты  расстройств  личности  (по  МКБ-10):  эмоционально

неустойчивое расстройство личности (психопатия возбудимого типа).
31. Клинические  варианты  расстройств  личности  (по  МКБ-10):  истерическое

(гистрионическое) расстройство личности.
32. Клинические  варианты  расстройств  личности  (по  МКБ-10):  ананкастическое

(обсессивно-компульсивное) расстройство личности.
33. Клинические  варианты  расстройств  личности  (по  МКБ-10):  тревожное

(уклоняющееся) расстройство личности (сенситивная психопатия).
34. Клинические варианты расстройств личности (по МКБ-10): зависимое расстройство

личности (астеническая психопатия).
35. Клинические варианты расстройств  личности (по  DSM-IV):  кластер A (необычные

или эксцентричные расстройства).
36. Клинические варианты расстройств личности (по DSM-IV): кластер B (театральные,

эмоциональные, или колеблющиеся расстройства).
37. Клинические варианты расстройств личности (по DSM-IV): кластер C (тревожные и

панические расстройства).
38. Психотерапия при личностных расстройствах
39. Расстройство личности органической этиологии.
40. Расстройство личности в связи с травмой головного мозга.
41. Расстройство личности в связи с сосудистым заболеванием головного мозга.
42. Расстройство личности в связи с эпилепсией.
43. Расстройство личности в связи с опухолью головного мозга.
44. Стойкое изменение личности после психического заболевания.

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

Расстройства личности 
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
1. Дикая,  Л.А.  Психические  расстройства  и  творчество  :  учебное  пособие  /

Л.А. Дикая,  И.С. Дикий  ;  Министерство  науки  и  высшего  образования  РФ,  Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный
федеральный  университет»,  Академия  психологии  и  педагогики.  –  Ростов-на-Дону  ;
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 115 с. : ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560994 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2789-2.

2. Козлов, В.В. Основы судебно-психиатрической экспертизы : учебное пособие /
В.В. Козлов,  Е.Е. Новикова  ;  Российская  академия  образования,  Московский  психолого-
социальный институт. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 185 с. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114935 –  ISBN  978-5-9765-
0117-1.

6.2 Дополнительная литература
1.  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.

2.  Аршинова,  Е.В.  Основы  патопсихологии  :  учебное  пособие  /  Е.В. Аршинова,
Е.В. Янко  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Федеральное
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального
образования  «Кемеровский  государственный  университет».  –  Кемерово  :  Кемеровский
государственный  университет,  2014.  –  188  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347 –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-
8353-1762-2.

3.  Цветков,  В.Л.  Психология :  учебное пособие /  В.Л. Цветков,  И.А. Калиниченко,
Т.А. Хрусталева. – Москва :Юнити-Дана : Закон и право, 2016. – 384 с. : ил., табл., схем. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446403 –
ISBN 978-5-238-02811-8.

4.  Иговская,  А.С.  Психотерапия  расстройств  личности  и  коморбидного
ипохондрического
расстройства=Psychotherapyofpersonalitydisordersandcomorbidhypochondriasis  :  монография :
[16+] / А.С. Иговская. – Москва : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. – 212 с. : табл., граф. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498964 –
Библиогр.: с. 159-184. – ISBN 978-5-9500957-5-7. – DOI 10.18334/9785950095757.

5.  Казаковцев,  Б.А.  Психические  расстройства  при  эпилепсии  :  монография  /
Б.А. Казаковцев. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Прометей, 2015. – 443 с. : табл. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437270 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9906134-7-8.

6.  Психология  террористов  и  серийных  убийц  :  практикум  /  сост.  А.Э.  Зибер  ;
Министерство  образования  и  науки  РФ,  Федеральное  государственное  автономное
образовательное  учреждение  высшего  образования  «Северо-Кавказский  федеральный
университет».  –  Ставрополь  :  СКФУ,  2016.  –  194  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467283 – Библиогр.: с. 153-154.

https://elibrary.ru/item.asp?id=35063716   ЛИЧНОСТЬ  И  РАССТРОЙСТВА
ЛИЧНОСТИ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498964
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446403
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114935
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560994


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. 
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 

http://www.mmamos.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  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

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


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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