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1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения
Целью обучения учебной дисциплины «Введение в клиническую
психологию» является формирование у студентов целостного представления о
частных и общих причинах и условиях нарушений и восстановления психической
деятельности при разных патологических состояниях и аномалиях развития, о
содержании деятельности клинических психологов.
При этом задачами дисциплины являются:
– формирование представлений об истории и современном состоянии
мировой и отечественной клинической психологии, вкладе отечественных
ученых в ее становление, задачах общей и частной клинической психологии.
– научиться анализировать особенности и взаимосвязи психических
явлений, их основных нарушений при психических и соматических заболеваниях,
овладеть специальными психодиагностическими методами и способами оценки
полученных результатов (наблюдение, эксперимент, анализ продуктов
деятельности, беседа).
– формирование представлений о развитии психики в онтогенезе,
взаимоотношений психической деятельности и морфофункциональных
особенностях мозга, психического и соматического, осознаваемого и
неосознаваемого в психической деятельности человека.
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенций

ОК-7

ПК– 1

ПК-5

Результаты освоения
ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

знать: принципы и методы самообразования
и самоорганизации;
уметь: организовать самообразование;
способностью к
анализировать и рефлексировать свои
самоорганизации и
профессиональные возможности и находить
самообразованию
пути их развития.
владеть: навыками самоорганизации и
самообразования.
способностью к реализации знать:
стандартных программ,
содержание программ по предупреждению
направленных на
отклонений в социальном и личностном
предупреждение
статусе, а также профессиональных рисков.
отклонений в социальном и уметь:
личностном статусе и
Уметь анализировать клиникоразвитии,
психологические проблемы людей,
профессиональных рисков возникающие в процессе социализации,
в различных видах
образовательной и профессиональной
деятельности
деятельности
владеть:
техниками и навыками по предупреждению
личностных, социальных и
профессиональных отклонений
способностью к
знать:
психологической
4

Коды
компетенций

Результаты освоения
ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

диагностике,
прогнозированию
изменений и динамики
уровня развития
познавательной и
мотивационно-волевой
сферы, самосознания,
психомоторики,
способностей, характера,
темперамента,
функциональных
состояний, личностных
черт и акцентуаций в норме
и при психических
отклонениях с целью
гармонизации
психического
функционирования
человека

методы клинико- психологической
диагностики познавательной и
мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента,
функциональных состояний, личностных
черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях
основные виды и психологические
механизмы нарушений психической
деятельности и изменений личностной
сферы при психических, поведенческих и
соматических заболеваниях;
основные виды отклоняющегося поведения,
биопсихосоциальные механизмы их
формирования, способы психологической
диагностики, психологической коррекции и
профилактики;
уметь:
применять методы клиникопсихологической диагностики развития
познавательной и мотивационно-волевой
сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента,
функциональных состояний, личностных
черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях с целью
гармонизации психического
функционирования человека
владеть:
навыками реализации базовых процедур
клинико-психологической диагностики,
прогнозирования изменений и динамики
уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента,
функциональных состояний, личностных
черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях с целью
гармонизации психического
функционирования человека

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Введение в клиническую психологию» является
дисциплиной базовой части ОПОП подготовки бакалавров по направлению
37.03.01 Психология. Содержание курса «Введение в клиническую психологию»
является логическим продолжением и углублением знаний, полученных в
5

результате овладения дисциплинами «Общая психология», «Психология
развития и возрастная психология». Освоение данной дисциплины необходимо
как предшествующее для таких дисциплин как «Основы нейропсихологии»,
«Основы патопсихологии».
Дисциплина «Введение в клиническую психологию» изучается на 2 курсе
(4 семестр) на очной форме обучения и на 3 курсе (6 семестр) на заочной форме
обучения, вид промежуточной аттестации – экзамен.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы (разделяется по формам
обучения)
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
3.1. Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия* (контактная работа)
в том числе:
Лекции
Семинары, практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Контрольная работа
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации обучающегося – экзамен
Общая трудоемкость:
часы
зачетные единицы

Всего часов
54
24
30
54

36
144
4

3.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Аудиторные занятия* (контактная работа)
10
в том числе:
Лекции
4
Семинары, практические занятия
6
Лабораторные работы
Самостоятельная работа* (всего)
125
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Контрольная работа
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации обучающегося – экзамен
9
Общая трудоемкость:
часы
144
зачетные единицы
4
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом1.
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных для
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4. Содержание дисциплины (модуля)
4. 1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

2.
3.
4

№
п/п

1.
2.

Предмет
клинической
психологии
Патопсихология:
направления
развития
Нейропсихология:
направления
развития
Психосоматика:
направления
развития.
Вид промежуточной
аттестации – экзамен
Итого:

Раздел дисциплины

Предмет
клинической
психологии
Патопсихология:
направления

Общая
трудоемкость
(часах)
24

6

6

12

Устный опрос

28

6

8

14

Устный опрос,
тестовый
контроль

28

6

8

14

Устный опрос
Устный опрос,
тестовый
контроль

28

6

8

14

24

30

54

ОК-7
ПК– 1
ПК– 5
ОК-7
ПК– 1
ОК-7
ПК– 5
ОК-7
ПК– 5

36
144

Заочная форма

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
Формы текущего
аудиторные учебные СРС
контроля
занятия
успеваемости
семинары,
всего лекции практические
занятия
27

1

1

30

Устный опрос

27

1

1

30

Устный опрос,
тестовый

Формируемые
компетенции

1.

Раздел дисциплины

Общая
трудоемкость
(часах)

№
п/п

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
Формы текущего
аудиторные учебные СРС
контроля
занятия
успеваемости
семинары,
всего лекции практические
занятия

Формируемые
компетенции

Очная форма

ОК-7
ПК– 1
ПК– 5
ОК-7
ПК– 1

продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»).

7

3.
4

развития
Нейропсихология:
направления
развития
Психосоматика:
направления
развития.
Вид промежуточной
аттестации – экзамен
Итого:

27
27

1

2

32

Устный опрос
Устный опрос,
тестовый
контроль

1

2

33

4

6

125

Формируемые
компетенции

Раздел дисциплины

Общая
трудоемкость
(часах)

№
п/п

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
Формы текущего
аудиторные учебные СРС
контроля
занятия
успеваемости
семинары,
всего лекции практические
занятия
контроль

ОК-7
ПК– 5
ОК-7
ПК– 5

9
144

4. 2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Наименование тем
дисциплины

Содержание

Раздел 1. Предмет клинической психологии
Тема 1. 1. Предмет, структура и
История возникновения и развития клинической психологии
задачи клинической психологии. как науки и как области профессиональной деятельности
психологов.
Мозговая
организация
психической
деятельности. Развитие психики в норме и патологии.
Предмет и объект патопсихологических
исследований.
Категория
психического
здоровья.
Этиология, нозология, патогенез. Международная
классификация болезней. Практические задачи и функции
клинических психологов. Виды и цели клиникопсихологической диагностики. Категория психического
здоровья. Факторы, определяющие развитие психики.
Раздел 2. Патопсихология: Направления развития
Тема 2. 1. Патопсихология, ее
Влияние различных общепсихологических теорий на
теоретические основы и
становление патопсихологии. Школа Б. В. Зейгарник и
актуальные проблемы.
современная
патопсихология.
Клиническая
и
психологическая феноменология нарушений памяти,
мышления, умственной работоспособности, эмоциональноличностной
сферы.
Методические
возможности
патопсихологического изучения нарушения самосознания и
сознания.
Тема 2. 2. Учение о неврозах
Дифференциальная
диагностика
невротических,
пограничных и психотических расстройств. Неврозы.
История понятия. Некоторые современные представления о
клинике неврозов и психологических детерминантах
неврозов. Личностный стиль и структура характера при
неврозах.
Раздел 3. Нейропсихология: Направления развития
8

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 3. 1. Нейропсихологический
анализ нарушения высших
психических функций при
локальных поражениях мозга.

Нейропсихологический
анализ
нарушения
высших
психических функций при локальных поражениях мозга.
Предмет и задачи нейропсихологии. Три структурнофункциональных блока мозга. Нарушение восприятия,
движений и действий, речи, памяти и внимания, мышления,
эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных
поражениях мозга.
Раздел 4 Психосоматика: направления развития
Тема 4. 1. Психосоматическая
Основные критерии выделения специфического и
проблема. Психологические
неспецифического подхода в психосоматике. Актуальность
исследования в клинике
исследования психосоматической проблемы в психологии.
соматических заболеваний.
Представление о вегетативном неврозе. Сущность
феномена алекситимии. Идеи российской физиологической
школы. Роли стресса в симптомогенезе. Телесность как
феномен, имеющий культурно-историческую
детерминацию. Психодиагностика и коррекции личностных
феноменов в психосоматике.
Тема 4. 2. Психологические
Основы психодиагностики. Профессиональная этика в
обоснования реабилитационных
психодиагностике. Стандартизированный самоотчет,
и коррекционных программ для
наблюдение, диалоговые техники. Диагностика
восстановительной работы с
функциональных и эмоциональных состояний,
соматическими больными.
темперамента, характера, ценностно – мотивационных черт
личности, структуры интеллектуальных способностей.

4. 2. 1 Тематический план лекций
Очная форма

№
раздела
1.
2.

Раздел дисциплины

Тематика лекций

Предмет клинической
психологии
Патопсихология:
направления развития

Л1. Предмет, структура и задачи
клинической психологии.
Л. 2. Патопсихология, ее
теоретические основы и актуальные
проблемы.
Л3. Учение о неврозах
Л. 4. Нейропсихологический анализ
нарушения высших психических
функций при локальных поражениях
мозга.
Л. 5. Психосоматическая проблема.
Психологические исследования в
клинике соматических заболеваний.
Л. 6. Психологические обоснования
реабилитационных и коррекционных
программ для восстановительной
работы с соматическими больными.

3.

Нейропсихология:
направления развития

4.

Психосоматика:
направления
развития.

ВСЕГО:

Заочная форма
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Трудоемкость
(час.)
4
4
4
4

4
4

24

№
раздела
1.

Раздел дисциплины

Тематика лекций

Предмет клинической
психологии
Патопсихология:
направления развития

Л1. Предмет, структура и задачи
клинической психологии.
Л. 2. Патопсихология, ее
теоретические основы и актуальные
проблемы.

3.

Нейропсихология:
направления развития

4.

Психосоматика:
направления
развития.

Л. 3. Нейропсихологический анализ
нарушения высших психических
функций при локальных поражениях
мозга.
Л. 4. Психосоматическая проблема.
Психологические
обоснования
реабилитационных и коррекционных
программ для восстановительной
работы с соматическими больными.

2.

Трудоемкость
(час. )
1

ВСЕГО:

1

1

4

4. 2. 2 Тематический план практических занятий (семинаров)
Очная форма

№
раздела

1

Раздел
дисциплины

1

Предмет
клинической
психологии

2

Патопсихология:
направления
развития

3

Нейропсихология:
направления
развития

4

Психосоматика:
направления
развития.

Тематика практических
занятий (семинаров)
ПЗ 1. Категория
психического здоровья.
Этиология, нозология,
патогенез. Международная
классификация болезней
ПЗ 2. Влияние различных
общепсихологических
теорий на становление
патопсихологии. Школа Б.
В. Зейгарник и современная
патопсихология.
ПЗ3. Учение о неврозах
ПЗ 4.
Нейропсихологический
анализ нарушения высших
психических функций при
локальных поражениях
мозга
ПЗ 5. Основные критерии
выделения специфического
и неспецифического
подхода в психосоматике.
ПЗ 6. Основные
психотерапевтические
подходы.
ВСЕГО:
10

Формы текущего
контроля

Трудоемко
сть (час.)

Устный опрос,

7

Устный опрос,

4

тест
Устный опрос,
тест

3
8

Устный опрос,
тест

4

4
30

№
раздела

Заочная форма
Раздел
дисциплины

1

Предмет
клинической
психологии

2

Патопсихология:
направления
развития

3

Нейропсихология:
направления
развития

4

Психосоматика:
направления
развития.

Тематика практических
занятий (семинаров)
ПЗ 1. Категория
психического здоровья.
Этиология, нозология,
патогенез. Международная
классификация болезней
ПЗ 2. Влияние различных
общепсихологических
теорий на становление
патопсихологии. Школа Б.
В. Зейгарник и современная
патопсихология.
ПЗ3. Учение о неврозах
ПЗ 4.
Нейропсихологический
анализ нарушения высших
психических функций при
локальных поражениях
мозга
ПЗ 5. Основные критерии
выделения специфического
и неспецифического
подхода в психосоматике.
ПЗ 6. Основные
психотерапевтические
подходы.
ВСЕГО:

Формы текущего
контроля

Трудоемко
сть (час. )

Устный опрос,

1

Устный опрос,

1

тест
Устный опрос,
тест

1
1

Устный опрос,
тест

1

1
6

Практическое занятие №1
Тема: Категория психического здоровья. Этиология, нозология, патогенез.
Международная классификация болезней
Основные понятия: здоровье, психика, диагностика, нозология, патогенез
Основные вопросы (рассматриваемые на занятии):
1. Практические задачи и функции клинических психологов.
2. Виды и цели клинико-психологической диагностики.
3. Категория психического здоровья.
4. Факторы, определяющие развитие психики.
Практическое занятие №2
Тема: Влияние различных общепсихологических теорий на становление
патопсихологии. Школа Б. В. Зейгарник и современная патопсихология.
Основные понятия: патопсихология, сознание, самосознание, симптом,
синдром.
Основные вопросы (рассматриваемые на занятии):
1. Клиническая и психологическая феноменология нарушений памяти,
мышления, умственной работоспособности, эмоционально-личностной сферы.
2. Методические возможности патопсихологического изучения нарушения
самосознания и сознания.
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Практическое занятие №3
Тема: Учение о неврозах
Основные понятия: невроз, патопсихология, сознание, самосознание,
симптом.
Основные вопросы (рассматриваемые на занятии):
1. Неврозы. Некоторые современные представления о клинике неврозов и
психологических детерминантах неврозов.
2. Личностный стиль и структура характера при неврозах.
Практическое занятие №4
Тема: Нейропсихологический анализ нарушения высших психических
функций при
локальных поражениях мозга
Основные понятия: мозг, ВПФ, локальные поражения
Основные вопросы (рассматриваемые на занятии):
1. Нарушение восприятия, движений и действий, речи, памяти и внимания,
мышления, эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных
поражениях мозга.
Практическое занятие №5
Тема: Основные критерии выделения специфического и неспецифического
подхода в психосоматике.
Основные понятия: психосоматика, невроз, симптомогенез,
Основные вопросы (рассматриваемые на занятии):
1. Представление о вегетативном неврозе.
2. Сущность феномена алекситимии.
3. Идеи российской физиологической школы. Роли стресса в
симптомогенезе.
4. Телесность как феномен, имеющий культурно-историческую
детерминацию.
5. Психодиагностика и коррекции личностных феноменов в психосоматике.
Практическое занятие №6
Тема: Основные психотерапевтические подходы
Основные понятия:
Основные вопросы (рассматриваемые на занятии):
1. Общие этические принципы профессиональной деятельности.
2. Основные психотерапевтические подходы.
3. Стандартизированный самоотчет, наблюдение, диалоговые техники.
4. Диагностика функциональных и эмоциональных состояний,
темперамента, характера, ценностно-мотивационных черт личности, структуры
интеллектуальных способностей.
5. Самостоятельная работа студентов (СРС)
Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие
учебно-методические материалы:
– рекомендации по организации самостоятельной работы студентов;
– задания и вопросы для самостоятельного изучения дисциплины;
– перечень вопросов и тестов для контроля.
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Тема (раздел)
Предмет
клинической
психологии

Содержание
Код
Количество часов
заданий, выносимых формируемых
ОФО
ЗФО
на СРС
компетенций
Подготовка к
ОК-7
12
семинару,
ПК-1
контрольные
ПК – 5
30
вопросы,
доклады, тест

Патопсихология:
направления
развития

Подготовка к
семинару,
контрольные
вопросы,
доклады, тест

ОК-7
ПК-1

Нейропсихология:
направления
развития

Подготовка к
семинару,
контрольные
вопросы,
доклады, тест

ОК-7
ПК-5

Психосоматика:
направления
развития.

Подготовка к
семинару,
контрольные
вопросы,
доклады, тест

14

Формы контроля
Устный опрос, тест

Устный опрос, тест
30

14

Устный опрос, тест
32

ОК-7
ПК-5

14

Устный опрос, тест
33

6. Оценочные средства по дисциплине
В результате освоения дисциплины «Введение в клиническую психологию»
ОПОП по направлению 37.03.01 Психология обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способностью к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1);
– способностью к психологической диагностике, прогнозированию
изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой
сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента,
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при
психических
отклонениях
с
целью
гармонизации
психического
функционирования человека (ПК-5).
Этапы формирования компетенций:
1. Чтение курса лекций по дисциплине (формы и методы – мультимедийные
лекция-объяснение, лекция-визуализация, с привлечением формы тематической
дискуссии, беседы, анализа конкретных ситуаций). На лекциях формируется
способность порождать новые идеи; формулировать и решать задачи,
возникающие в ходе учебной деятельности будущего бакалавра и требующие
углубленных знаний
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2. Проведение практических занятий (формы и методы – постановка
проблемных познавательных задач, методы активного обучения: анализ
конкретных ситуаций).
3. Выполнение и защита индивидуальных заданий. Тематика большинства
заданий предполагает исследовательскую часть: постановку задачи, анализ
подходов к ее решению и практическую часть по ее решению. При этом
формируется умение аргументировано излагать свои подходы к решению данной
задачи; владение адекватным понятийным аппаратом дисциплины «Введение в
клиническую психологию»
4. Самостоятельная работа студентов предполагает получение
дополнительных знаний и подходов к решению задач в дополнительной
литературе и электронных источниках Интернет; создание мультимедийной
презентации по выбранной теме; подготовку доклада, к защитам индивидуальных
заданий, зачету и т. д.
Изучение теоретического материала, с учетом опыта его применения на
практических занятиях при устном опросе (собеседовании), при выполнении
тестов, индивидуальных заданий, промежуточная аттестация, способствует
формированию выше указанных компетенций.
Форма аттестации результатов изучения дисциплины в соответствии с
учебным планом направления 37. 03. 01 Психология – экзамен.
6. 1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (результаты по разделам)

1

Предмет клинической психологии

2

Патопсихология: направления развития

3

Нейропсихология: направления
развития
Психосоматика: направления развития.

4

Код контролируемой
компетенции (или её
части) / и ее
формулировка
ОК-7; ПК-1, ПК-5
ОК-7; ПК-1
ОК-7; ПК-5
ОК-7; ПК-5

Наименование
оценочного средства
Устный опрос,
тестирование
Устный опрос,
тестирование
Устный опрос,
тестирование
Устный опрос,
тестирование

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1. Экзамен
а) типовые задания (вопросы)
Перечень вопросов для экзамена
1. Предмет, задачи и структура клинической психологии.
2. Становление клинической патопсихологии в России и за рубежом.
3. Теоретические и практические подходы к определению нормы и
патологии психической деятельности.
4. Структура нозологической единицы. Признак болезни, симптом,
симптомокомплекс, синдром, синдромокинез, синдром таксис.
Типы заболеваний, этапы течения болезни.
14

5. Понятие дефекта: первичного, вторичного, третичного. Патологическое
развитие психики и личности.
6. Организация и проведение патопсихологического эксперимента.
7. Патология ощущения: психическая гипестезия и анестезия, сенестопатии.
8. Патология восприятия: психосенсорные расстройства и иллюзии.
9. Патология представлений: истинные и псевдогаллюцинации.
10. Варианты патологии памяти: дисмнезии и парамнезии.
11. Методы патопсихологического изучения памяти.
12.Патология внимания: рассеянность, истощаемость, сужение, туго
подвижность, отвлекаемость внимания.
13. Методы патопсихологического изучения внимания.
14. Патология воли: угнетение, усиление, извращение. Навязчивые
влечения и компульсии.
15. Нарушение мышления: навязчивые и сверхценные идеи.
16. Нарушение мышления: бредовые идеи.
17. Нарушения мышления по форме: нарушение темпа,
подвижности, целенаправленности мышления и грамматического строя
речи.
18. Снижение и искажение процессов обобщения.
19. Нарушение речи: эхолалия, мутизм, вербигерация, неологизмы,
криптолалия, алалия, афазия, олигофазия.
20. Интеллект, определение, составляющие. Патология интеллекта:
олигофрения, деменция.
21. Методы патопсихологического изучения мышления.
22. Методы патопсихологического изучения интеллекта.
23. Методы патопсихологического изучения речи.
24. Продуктивные симптомы патологии эмоций.
25. Негативные симптомы патологии эмоций.
26. Методы патопсихологического изучения эмоций.
27. Патология личности. Нарушение смыслообразования, мотивов,
притязаний, самооценки.
28. Патология сознания.
29. Методы патопсихологического изучения личности.
30. Шизофрения. Патопсихологическая картина, методы исследования.
31. Эпилепсия. Патопсихологическая картина, методы исследования.
32. Атеросклероз сосудов головного мозга. Патопсихологическая картина,
методы исследования.
33. Неврозы. Патопсихологическая картина, методы исследования.
34. Роль клинического психолога в психиатрической и общесоматической
клинике.
35. Роль клинического психолога в системе образования и социальной
защиты населения.
36. Этические основы работы клинического психолога.
б) Критерии оценивания компетенций (результатов)
– правильность ответа на вопрос;
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– полнота ответа;
– степень понимания содержания предмета;
– логика и аргументированность изложения материала;
– логика и аргументированность изложения;
– приведение примеров, демонстрирующих умение и владение
полученными знаниями по темам дисциплины в раскрытии поставленных
вопросов;
– культура ответа.
в) Описание шкалы оценивания
Оценка «отлично» ставится студенту, если он не только точно и грамотно
сформулировал ответ на вопросы билета, но и продемонстрировал
сформированность
соответствующих
компетенций,
продемонстрировал
способность приводить примеры, аргументировать выводы, формулируемые при
ответе. Кроме того, студент должен правильно ответить на дополнительные
вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо» ставится студенту, который в целом вполне правильно
сформулировал ответ на вопрос, но не смог проиллюстрировать свой ответ
примерами, провести параллели с современным состоянием данного вопроса.
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он не совсем точно
дает определения и не может ответить точно на дополнительные вопросы
преподавателя.
В противном случае студент получает оценку «неудовлетворительно».
6.2.2. Примерные темы докладов
1. Клиническая психология как научная дисциплина. История развития.
Современное состояние, содержание, предмет, задачи.
2. Клиническая психология и ее значение для гуманизации медицины.
3. Мозг и психика. Соотношение социального и биологического в человеке.
4. Деонтологический аспект деятельности клинического психолога.
5. Реакция личности на болезнь. Типы отношения к болезни.
6. Психологические аспекты реабилитации больных.
7. Методы диагностики личностных особенностей психосоматических
больных.
8. Психологические основы психогигиены и психопрофилактики.
9. Методы медико-психологического исследования личности.
10. Значение нейропсихологии для неврологии, нейрохирургии и общей
психологии.
11. А. Р. Лурия – основоположник нейропсихологии в нашей стране.
12. История изучения локализации высших психических функций.
13. Проблема развития и распада психики в трудах Л. С. Выготского.
14. Соотношение биологического и социального в природе аномального
развития.
15. Нарушения психического развития у детей. Психический дизонтогенез.
16. Дисгармоническое психическое развитие и его особенности в детском и
подростковом возрасте.
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17. Современные проблемы специальной психологии.
18. Клиническая психология в системе народного образования и
психологическая помощь населению.
19. Особенности мышления у больных шизофренией.
20. Особенности мышления у больных с органическими заболеваниями
головного мозга.
21. Проблема психологического стресса.
22. Патогенетическая концепция неврозов В. Н. Мясищева.
23. Патология эмоционально-волевой сферы.
24. Акцентуации и психопатии.
25. Психологические основы психогигиены и психопрофилактики.
26. Проблема психической нормы и патологии.
27. История клинической психологии: судьбы и имена ученых.
28. Изучение психосоматических проблем в клинической психологии.
29. Психотерапия в клинической психологии.
30. Профессиональная позиция врача и ее отличие от позиции клинического
психолога
Требования к форме представления информации в докладе
1. В докладе следует разъяснить непривычные термины и символы при
первом упоминании в тексте.
2. Иллюстрации и таблицы используются в докладе только в тех случаях,
если они помогают раскрыть содержание источника.
3. При подготовке доклада следует избегать длинных, запутанных
предложений, общих фраз, повторений, лишних слов и словосочетаний,
затрудняющих чтение и восприятие текста.
4. Необходимо избегать штампов и канцеляризмов вроде «заострить
вопрос», «вследствие наличия», «в свете», «имеет место», «фактически»,
«практически» и т.п.
5. Необходимо строго соблюдать единообразие терминов, обозначений,
условных сокращений и символов.
6. Надо избегать частого повторения слов, употребления одинаковых
словосочетаний и оборотов, двойного упоминания понятий в одной фразе.
В заключении делаются общие выводы.
б) критерии оценивания компетенций (результатов)
Оценивание приобретенных знаний, умений и навыков, осуществляется по
шкале «зачтено» – «не зачтено».
– оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент в целом раскрыл
поставленные в докладе вопросы, доклад отличается актуальностью, новизной,
изложение логичное и аргументированное, в работе использованы новейшие
информативные данные;
– оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не раскрыл
поставленные в докладе вопросы, изложение не логично, слабо аргументировано,
доклад не отличается новизной, в работе не использованы новейшие
информативные данные, выводы не отличаются четкостью.
6.2.3 Тематика курсовых работ
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Курсовая работа по дисциплине «Введение в клиническую психологию» не
предусмотрена учебным планом.
6.2.4 Задания по дисциплине
Практическое задание № 1. Освоение патопсихологических методик для
изучения нарушений психических процессов.
1. Методики, направленные на изучение внимания.
2. Методики, направленные на изучение восприятия.
Практическое задание № 2. Освоение патопсихологических методик для
изучения нарушений психических процессов.
1. Методики, направленные на изучение мышления:
– классификация,
– аналогии,
– обобщение.
Практическое задание № 3. Освоение патопсихологических методик для
изучения нарушений психических процессов.
1. Освоение патопсихологических методик для изучения:
– интеллекта,
– эмоций.
Практическое задание № 4. Освоение патопсихологических методик
для изучения нарушений психических процессов.
1. Освоение патопсихологических методик для изучения памяти:
– Методика запоминания 10 слов,
– пиктограммы
Практическое задание № 5. Освоение патопсихологических методик
для изучения нарушений психических процессов.
1. Методики, направленные на изучение мышления:
– ассоциативный эксперимент,
– пиктограммы.
Практическое задание № 6. Освоение патопсихологических методик
для изучения нарушений личности.
1. Применение MMPI для изучения нарушений личности
Практическое задание № 7. Составление таблицы «классификация
нейропсихологических синдромов по локализации поражения».
1. Выбрать критерий классификации.
2. Определить ядерные симптомы.
3. Дать характеристику синдромов.
6.2.5 Примерные тестовые задания
1. Появление названия «клиническая психология» и развитие ее как
самостоятельного направления связывают с именем:
А) Вундта
Б) Уитмера
В) З. Фрейда
2. По мнению Б. Д. Карвасарского в структуру клинической психологии
входят следующие разделы (сделайте 4 выбора):
А) деонтология
Б) патопсихология
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В) психотерапия
Г) медицинская психология
Д) психосоматика
Е) нейропсихология
3. Основоположниками следующих разделов клинической психологии
нейропсихологии и патопсихологии считаются (сделайте один выбор для и один
для):
А) В. М. Блейхер
Б) Л. С. Выготский
В) Б. В. Зейгарник
Г) А. Н. Леонтьев
Д) Р. А. Лурия.
4. Комплексное лечебное вербальное и невербальное воздействие на эмоции,
суждения, самосознание человека при многих психических, нервных и
психосоматических заболеваниях – это
А) психопрофилактика
Б) психотерапия
В) психофармакология
5. Отрасль психологической науки, изучающая мозговые механизмы высших
психических функций на материале локальных поражений головного мозга – это
А) психосоматика
Б) клиническая
психология
В) патопсихология
Г) нейропсихология
Д) медицинская психология
6. Выберите критерий сходства психопатологии и патопсихологии.
А) методы
Б) предмет
В) объект
Г) парадигма
7. Подход к дифференциации нормы и патологии, опирающийся на отсутствие
признаков болезни называется
А) статистически-адаптационным подходом
Б) подходом через описание положительных критериев нормы
В) подходом через определение негативных критериев нормы.
8. Неспособность рефлексировать и адекватно оценивать свои действия,
поступки, реальные и потенциальные возможности, результаты деятельности Б.
В. Зейгарник считала одним из критериев явной психической патологии и
называла
А) неадекватностью
Б) не критичностью
В) непродуктивностью деятельности
9. Четко формализованное определение болезни называется
А) расстройством
Б) нозологической единицей
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В) патологией
10. Поведение, направленное на имитацию болезни или ее отдельных симптомов
– это
А) диссимуляция
Б) симуляция
В) аггравация
11. Совокупность всех симптомов называется
А) синдромом
Б) симптомокомплексами
В) синдромокинез
12. Этиология, патогенез, морфологический субстрат составляют один из
структурных элементов нозологии, который называют
А) ядром Б) клинической картиной В) лечением
13. К позитивной психопатологической симптоматике относят (сделайте 2
выбора)
А) бред
Б) кому
В) галлюцинации
Г) амнезию
14. Как называют нарушения восприятия, при которых реально существующие
объекты узнаются, но воспринимаются в искаженном виде?
А) иллюзия
Б) галлюцинация
В) психосенсорные расстройства
15. Как называют ложное восприятие без реального объекта?
А) иллюзия
Б) галлюцинация
В) агнозия
16. Как называются нарушения восприятия, при которых реальный объект не
узнается, а вместо него воспринимается иной образ?
А) иллюзия
Б) галлюцинация
В) психосенсорные расстройства
17. Какие синдромы относят к помрачению сознания?
А) аментивный синдром
Б) кома
В) сопор
Г) делириозный синдром
18. Выберите синдромы выключенного сознания
А) оглушение
Б) онейроидный синдром
В) кома
19. Закономерность утраты памяти наиболее сложных и недавних впечатлений на
начальных этапах мнемические расстройств, а затем утрата старых известна в
патопсихологии как
А) закон (эффект) Зейгарник
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Б) закон Рибо
20. Ложные воспоминания, с убежденностью в их истинности, т. е. так
называемые галлюцинации памяти называют:
А) эхомнезии
Б) криптомнезии
В) конфабуляции
21. Тугоподвижность, ригидность, лабильность мышления являются
нарушениями:
А) операционной стороны мышления
Б) динамики мышления
В) искажения процесса обобщения
22. К нарушениям целенаправленности мышления относят (сделайте 2 выбора):
А) соскальзывания
Б) инертность
В) торпидность
Г) резонерство
23. Внешне немотивированные, неожиданные эпизодические переходы от одного
содержания к другому по случайной ассоциации или несущественному для
конечной цели рассуждения признаку называют:
А) витиеватостью
Б) соскальзыванием
В) аморфностью
24. Непроизвольно возникающие мысли, содержание которых не несет
адекватной информации или вступает в значительное противоречие с системой
личностных ценностей называют
А) навязчивыми идеями
Б) бредовыми идеями
В) сверхценными идеями
25. Депрессия относится к крайним проявлениям:
А) гипертимии
Б) гипотимии
26. Подавленное злобно-тоскливое настроение называется:
А) дистимией
Б) дисфорией
В) эйфорией
27. Неадекватное обстоятельствам приподнятое настроение, которое может
варьироваться от беспечной веселости до неконтролируемого возбуждения
называется:
А) гипотимией
Б) паратимией
В) манией
28. Сдвиг мотива деятельности на цель деятельности рассматривался Б.В.
Зейгарник как ведущий механизм:
А) нарушения смыслообразования у больных шизофренией
Б) формирования патологических потребностей у лиц с зависимостями
29. Шизоидное, шизотипическое, параноидное личностные расстройства относят
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к:
А) тревожно-астеническим
Б) эксцентричным
В) демонстративным расстройствам
30. Нарушения в какой сфере проявляются при демонстративных личностных
расстройствах:
А) в когнитивной
Б) волевой
В) эмоциональной
б) критерии оценивания компетенций (результатов)
– по пятибалльной системе.
в) описание шкалы оценивания
– оценка «отлично» ставится при выполнении, не менее чем 90% заданий;
– оценка «хорошо» ставится при выполнении, не менее чем 80% заданий;
– оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении, не менее чем 60%
заданий;
– оценка «неудовлетворительно» ставится при неправильном ответе более, чем на
40% вопросов теста или невыполнении более, чем 40% заданий.
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций
Компетенции по дисциплине «Введение в клиническую психологию»
формируются последовательно в ходе проведения лекционных и практических
занятий, а также выполнения студентами заданий в процессе самостоятельной
работы. Для контроля знаний студентов используется устный опрос, тестовые
задания, содержание которых предполагает использование комплекса знаний,
умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно определить
правильное решение.
Устный опрос, как вид контроля и метод оценивания формируемых умений,
навыков и компетенций (как и качества их формирования) в рамках такой формы
как собеседование
а) критерии оценивания компетенций (результатов)
Собеседование – оценочное средство, организованное как беседа
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с выполнением программы
учебной дисциплины на разных этапах ее выполнения, и рассчитанное на
выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме,
проблеме и т. п.
Критериями оценки ответа при собеседовании являются:
– качество ответа (общая композиция, логичность, убежденность, общая
эрудиция);
– ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность.
Б) описание шкалы оценивания
– оценка «отлично» – ответы на вопросы полные с привидением примеров
и/или пояснений;
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– оценка «хорошо» – ответы на вопросы полные и/или частично полные;
– оценка «удовлетворительно» – ответы только на элементарные вопросы;
– оценка «неудовлетворительно» – нет ответа.

Индекс и
Наименование
компетенции
(в соответствии с
ФГОС ВО (ВО)
ОК-7;
ПК-1;
ПК-5

Признаки проявления компетенции/
дескриптора (ов) в соответствии с уровнем формирования в процессе
освоения дисциплины

недостаточный уровень:
Компетенции не сформированы.
Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы.
пороговый уровень:
Компетенции сформированы.
Сформированы базовые структуры знаний.
Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер.
Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического
навыка.
продвинутый уровень:
Компетенции сформированы.
Знания обширные, системные.
Умения носят репродуктивный характер применяются к решению
типовых заданий.
Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности
устойчивого практического навыка.
высокий уровень:
Компетенции сформированы.
Знания твердые, аргументированные, всесторонние.
Умения успешно применяются к решению как типовых, так и
нестандартных творческих заданий.
Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая
адаптивность практического навыка.
Шкала оценивания в зависимости от уровня сформированности компетенций

Уровень
сформированности
компетенции
«высокий»
Компетенции
сформированы.
Знания твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются к
решению как типовых,
так и нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка

Шкала
оценивания

Отлично

Критерии оценивания
Обучающийся демонстрирует:
- глубокие, всесторонние и
аргументированные знания программного
материала;
- полное понимание сущности и
взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений, точное знание основных понятий в
рамках обсуждаемых заданий;
- способность устанавливать и объяснять
связь практики и теории;
- логически последовательные,
содержательные, конкретные и
исчерпывающие ответы на все задания
билета, а также дополнительные вопросы
экзаменатора;
- умение решать практические задания;
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«продвинутый»
Компетенции
сформированы.
Знания обширные,
системные.
Умения носят
репродуктивный
характер применяются
к решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

«пороговый»
Компетенции
сформированы.
Сформированы
базовые структуры
знаний.
Умения фрагментарны
и носят
репродуктивный
характер.
Демонстрируется
низкий уровень
самостоятельности
практического навыка.

«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.
Знания отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы.

Хорошо

Удовлетворите
льно

- свободное использование в ответах на
вопросы материалов рекомендованной
основной и дополнительной литературы
Обучающийся демонстрирует:
- знание и понимание основных вопросов
контролируемого объема программного
материала;
- твердые знания теоретического материала;
-способность устанавливать и объяснять
связь практики и теории, выявлять
противоречия, проблемы и тенденции
развития;
- правильные и конкретные, без грубых
ошибок ответы на поставленные вопросы;
- умение решать практические задания,
которые следует выполнить;
- владение основной литературой,
рекомендованной программой дисциплины;
- наличие собственной обоснованной
позиции по обсуждаемым вопросам.
Возможны незначительные оговорки и
неточности
в
раскрытии
отдельных
положений вопросов билета, присутствует
неуверенность в ответах на дополнительные
вопросы.
Обучающийся демонстрирует:
- знания теоретического материала;
- неполные ответы на основные вопросы,
ошибки в ответе, недостаточное понимание
сущности излагаемых вопросов;
- неуверенные и неточные ответы на
дополнительные вопросы;
- недостаточное владение литературой,
рекомендованной программой дисциплины;
- умение без грубых ошибок решать
практические задания, которые следует
выполнить.

Обучающийся демонстрирует:
- существенные пробелы в знаниях учебного
материала;
- допускаются принципиальные ошибки при
ответе на основные вопросы билета,
Не
отсутствует знание и понимание основных
удовлетворител
понятий и категорий;
ьно
- непонимание сущности дополнительных
вопросов в рамках заданий билета;
- отсутствие умения выполнять
практические задания, предусмотренные
программой дисциплины;
- отсутствие готовности (способности) к
дискуссии и низкая степень контактности.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
а) основная учебная литература:
1. Нагаев, В.В. Основы клинической психологии: учебное пособие /
В.В. Нагаев; Фонд содействия правоохранительным органам «ЗАКОН И
ПРАВО». - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 463 с.: ил. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01156-1; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448069
2. Орлова Е.А. Клиническая психология: учебник для бакалавров /отв. ред.
Г.И. Ефремова. -2-е изд., исп. и доп. / Е.А. Орлова, Н.Т. Колесник. - М.:
ЮРАЙТ, 2013 - 363с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 5-9916-2314-8."BN
5-534-03453-0.
3. Човдырова, Г.С. Клиническая психология: общая часть: учебное пособие /
Г.С. Човдырова, Т.С. Клименко. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 247 с.: табл.,
схемы - Библиогр: с. 220-225 - ISBN 978-5-238-01746-4; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311
б) дополнительная учебная литература:
4. Баулина, М.Е. Нейропсихология: учебник для вузов / М.Е. Баулина. Москва: Владос, 2018. - 393 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906992-833;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071
5. Вартанян, И.А. Высшая нервная деятельность и функции сенсорных систем:
учебное пособие / И.А. Вартанян; Негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Институт
специальной педагогики и психологии». - Санкт-Петербург: НОУ
«Институт специальной педагогики и психологии», 2013. - 108 с.: ил., табл.,
схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8179-0161-0; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438775
6. Гуревич П.С. Клиническая психология: Комплексы. Неврозы. Психозы:
учеб. для вузов / П.С. Гуревич. - М.: NOTA BENE, 2001. - 512 c/. - ISBN 58188-0047-4."
7. Клиническая психология. /под ред. М. Перре, У. Бауманна. - 2-е межд. изд.;
пер. с нем. А. Желнин и др. - СПб: ПИТЕР, 2007. - 1312 с- ISBN 5-314-001489."
8. Мозг: 50 самых сногсшибательных открытий неврологии, рассказанных за
полминуты: научно-популярное издание / под ред. А. Сета; пер. с нем. Ю.
Капустюк. - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2014. - 160 с.: ил. - (За
30 секунд). - ISBN 978-5-386-07013-7; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362746
9. Кулганов, В.А. Прикладная клиническая психология : учебное пособие /
Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфенов Ю.А. — Санкт-Петербург : Институт
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психологии и социальной работы, Санкт-Петербург, 2012. — 443 с. — ISBN
978-5-98238-038-8. — URL: https://book.ru/book/931028
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – https://biblioclub.ru/ ;
ЭБС BOOk.ru – https://www.book.ru/
Открытый
образовательный
видеопортал
UniverTV.ru.
http://univertv.ru/video
Научный журнал «Вопросы психологии» с основополагающими статьями,
доступно содержание номеров с 1993 по 2002 гг. и публикации журнала за 19951999 гг.; имеется тематическая подборка статей - http://www.voppsy.ru
Психологическая библиотека. Библиотека психологической литературы,
новости психологии, тесты, календарь событий и знаменательных дат, связанных
с психологией, а также словарь персоналий «Кто есть, кто в психологии» http://www.psychology.ru/library/
Classics in the History of Psychology. Полнотекстовая коллекция
исторически значимых произведений по психологии и смежным дисциплинамhttp://psychclassics.yorku.ca/
Флогистон. Материал подготовлен студентами и аспирантами
психологического факультета МГУ. Представлена самая разная литература по
психологии
- от авторских статей до канонических текстов. http://flogiston.ru/library
Библиотека My Word.ru. Психологическая библиотека. Содержит большую
коллекцию книг по различным отраслям психологии и психотерапии: учебники,
монографии, методические материалы. - http://psylib.myword.ru/
SYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие".
Полные тексты публикаций по психологии, философии, религии, культурологии.
Подборка ссылок на ресурсы Интернета, связанные с психологией и смежными
областями знания.- http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" – http://window.edu.ru/
База по Социальным Наукам. Охват 1 747 журналов. Глубина поиска с 1956
года.- Social Sciences Citation Index
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Общие рекомендации студентам
Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой.
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной
дисциплине являются:
- подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям;
- выполнение практических заданий;
- самоподготовка по вопросам;
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- подготовка к экзамену.
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, практических
заданий.
По окончании изучения дисциплины проводится экзамен по предложенным
вопросам. Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными
ориентирами при организации самостоятельной работы студента.
Таким образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного
изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам
экзамен становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной
учебной деятельности студента.
Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный
курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии на экзамене
вопроса студенту предлагается повторная подготовка и пересдача.
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие
требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан
между собой;
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;
3) обязательно выполнять все домашние задания;
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь,
самому студенту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных
консультаций.
Методические рекомендации для студентов по работе с литературой
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине
будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по
многочисленным
произведениям,
ориентируя
в
именах
авторов,
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их
основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг
обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.
В процессе работы с учебной и научной литературой студент может:
- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (т.е.
создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных, значимых мест статьи
или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение проблемных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы, которые содержат и
доказательства).
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Чтение рекомендованной литературы — это та главная часть системы
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной,
в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы
по разным источникам - залог глубокого усвоения науки.
Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является
ведущим в структуре самостоятельной работы студентов.
Методические рекомендации для студентов по подготовке к практическим
занятиям при изучении дисциплины
В ходе подготовки к семинарам необходимо изучить основную литературу,
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в
периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации
преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект
лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы
для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. В ходе
семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников.
При необходимости задавать им уточняющие вопросы. Принимать активное
участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, обзорами
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся
содержания темы семинарского занятия. В ходе своего выступления использовать
технические средства обучения, сопровождать выступление мультимедийной
презентацией. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать
вопросы преподавателю. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных
мнений. После подведения итогов семинара устранить недостатки, отмеченные
преподавателем.
Методические рекомендации для студентов по подготовке к лекционным
занятиям по дисциплине
Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать
излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного
усвоения, а также развития умственных способностей. Приступая к изучению
новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной
программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в
библиотеке института, там же получить рекомендованные учебники и учебнометодические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и
работы с первоисточниками. Слушание и запись лекций - сложные виды учебной
деятельности. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Слушая лекции, надо отвлечься
при этом от посторонних мыслей и думать только о том, что излагает
преподаватель. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. В ходе
лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех
или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.
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Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а
также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Конспект лучше
подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные
места учебного материала, определения, следует сопровождать замечаниями:
«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Целесообразно разработать
собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов.
Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной
работы при изучении дисциплины
Важным видом работы студента при изучении данной дисциплины является
самостоятельная работа. Она должна носить творческий и планомерный характер.
Нельзя опираться только на тот материал, который был озвучен в ходе лекций или
практических занятий, необходимо закрепить его и расширить в ходе
самостоятельной работы. Наибольший эффект достигается при использовании
«системы опережающего чтения», то есть предварительного самостоятельного
изучения материала следующей лекции.
Самостоятельная работа студентов направлена на развитие аналитических
способностей, например, через комплексное обучение её методике написания,
оформления, рецензирования (оппонирования) студенческих докладов и практике
их устной публичной защиты.
Рекомендации к подготовке докладов. Доклад — это сообщение по
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы,
систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развивать навыки
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к
научному познанию.
2. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и
соответствовать теме занятия.
3. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания.
4. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.
5. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку
навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут.
6. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей.
7. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение
самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении.
8. Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное
время преподавателем, и в срок.
Методические рекомендации для студентов по подготовке к текущей и
промежуточной аттестации при изучении дисциплины
Текущий контроль проводится в течение семестра по итогам выполнения
заданий для самостоятельной работы, тестирования, участия в семинарских
занятиях, подготовке докладов и т.д. Текущий контроль успеваемости студентов
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является постоянным, осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной
учебной работы.
Рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы перед первым днем
начала сессии были выполнены все практические работы, сданы все задания,
предложенные
для
самостоятельной
работы,
выполнены
другие
предусмотренные программой работы,
При подготовке к экзамену повторять пройденный материал в строгом
соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов,
выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать
конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить
особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным
причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической
помощью к преподавателю.
10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости)
Перечень программного обеспечения
В процессе изучения дисциплины используются офисный пакет Microsoft
Office (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint)
программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader, программа
для воспроизведения флэш-анимации в браузерах Adobe Flash Player, браузеры
Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского и DrWeb, программа
компьютерного тестирования знаний MyTestXPro,
Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – https://biblioclub.ru/ ;
ЭБС BOOk.ru – https://www.book.ru/
Открытый
образовательный
видеопортал
UniverTV.ru.
http://univertv.ru/video
Научный журнал «Вопросы психологии» с основополагающими статьями,
доступно содержание номеров с 1993 по 2002 гг. и публикации журнала за 19951999 гг.; имеется тематическая подборка статей - http://www.voppsy.ru
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" – http://window.edu.ru/
База по Социальным Наукам. Охват 1 747 журналов. Глубина поиска с 1956
года.- Social Sciences Citation Index
База
профессиональных
данных
«Мир
психологии»
http://psychology.net.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине

для

Институт располагает специальными помещениями, которые представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе
дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Института.
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной информации большой
аудитории.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами
обучения.
Лаборатория,
оснащенная
лабораторным
оборудованием,
укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами
обучения.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, укомплектованная специализированной мебелью и техническими
средствами обучения.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими
средствами обучения.
Помещение для самостоятельной работы, оснащенное специализированной
мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Института.
Учебно-наглядные
пособия
для
занятий
лекционного
типа,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе
дисциплины.
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Мультимедийное
оборудование:
персональные
компьютеры
с
подключением Интернет; мультимедиа-проектор с экраном; копировальная
техника.
12. Иные сведения и (или) материалы
12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная
программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания:
письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги,
индивидуальные консультации, использование диктофона и других
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского
материала.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости осуществляется кафедрой на основе адаптированной рабочей
программы с использованием специальных методов обучения и дидактических
материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся
(обучающегося).
В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о
расписании учебных занятий;
– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;
– выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный
шрифт или аудиофайлы);
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
– надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
– возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные
помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также
пребывание в указанных помещениях.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах или в отдельных организациях.
Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине.
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Учебно-методические
материалы
для
самостоятельной
работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:
Категории
Формы
студентов
С нарушением слуха
– в печатной форме;
– в форме электронного документа;
С
нарушением
– в печатной форме увеличенным шрифтом;
зрения
– в форме электронного документа;
– в форме аудиофайла;
С
нарушением
– в печатной форме;
опорно-двигательного
– в форме электронного документа;
аппарата
– в форме аудиофайла.
Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время
на подготовку ответов к зачёту, разрешается готовить ответы с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается
использование технических средств, необходимых им в связи с их
индивидуальными особенностями.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом;
– в форме электронного документа;
– в форме аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме;
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме;
– в форме электронного документа;
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от
контингента обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю)
обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в
зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся:
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1) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания
предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с
использованием услуг сурдопереводчика);
2) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной
форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного
документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с
использованием сурдоперевода);
3) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на
бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по
дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная
литература в виде электронного документа в фонде библиотеки и / или в
электронно-библиотечных системах. А также предоставляются бесплатно
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и
специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под
индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с
преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е.
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение
материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и
индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по
предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации
обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья.
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения
общего и специального назначения:
– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный
радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для
индивидуальных технических средств;
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– учебная аудитория для практических занятий (семинаров)
мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с
нарушениями слуха);
– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие
места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным
компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного
увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушением зрения.
В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее
количество мест для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. В учебные
аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной
литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет
возможность удаленного использования электронных образовательных ресурсов,
доступ к которым организован в институте.
В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной
категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании
сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются
места в читальных залах, оборудованные программами не визуального доступа к
информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления
остаточного зрения.
Обучающимся предоставляются следующие услуги:
– выдача литературы в отделах обслуживания;
– индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом;
– консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с
брайлевским дисплеем, по работе в Интернет;
– предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной
работы на компьютере с использованием адаптивных технологий;
– проведение практических занятий по обучению использованию
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз
данных (в т. ч. удаленных);
– прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров.
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