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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть следующими 
знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды ком-

петенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-12 способностью реализовы-
вать психологические мето-
дики и технологии, ориенти-
рованные на личностный рост, 
охрану здоровья индивидов и 
групп 

Знать психологические методики и техноло-
гии, ориентированные на охрану здоровья ин-
дивидов и групп 
Уметь использовать психологические мето-
дики и технологии, ориентированные на охра-
ну здоровья индивидов и групп 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалиста 

 

Содержание дисциплины «Медицинская психология» является логиче-

ским продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами, «Общая психология», «Психология развития», «Социальная 

психология». 

 Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение семинар-

ских занятий, выполнение контрольных работ.  

Результатом  успешного прохождения курса должны являться: 

- глубокие и обобщенные знания патопсихологических синдромов, пси-

хологических механизмов изменения личности и деятельности в пато-

логии; 

- знание и умение проведения патопсихологического эксперимента; 

- наличие знаний в общей симиотики основных психических заболева-

ний. 

Программа составлена на основе рабочей программы д.пс.н. профессора 

Яницкого М.С. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 

 

3.   Структура и содержание дисциплины (модуля) «Медицинская психо-

логия» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

72 часа. 

3.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
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Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

72 

Аудиторные занятия всего 16 

В том числе:  

Лекции 8 

Семинары 8 

Самостоятельная работа 56 

В том числе:  

Практическая работа (подготовка докладов, 

рефератов) 

 

Творческая работа   

Самостоятельная работа с книгой, Интернетом  

Коллоквиум  

Вид итогового контроля (экзамен)  

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость 

по видам занятий (в часах) 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

  
Н

ед
ел

я
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по не-

делям семе-

стра) 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

  7  Лек

ции 

Се-

ми-

на-

ры 

Ак-

тив-

ные 

ме-

тоды 

Са-

мост. 

ра-

бота 

Всего  

1. Предмет, задачи 

структура кли-

нической психо-

логии. 

7  0,5 0,5  4  Собеседова-

ние 

2. Становление 

клинической па-

топсихологии в 

России и за ру-

бежом. 

7  0,5 0,5  4  Собеседова-

ние 

3. Основы семио-

тики, классифи-

7  0,5 0,5  4  Собеседова-

ние 
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кации психиче-

ских болезней 

4. Проблемы опре-

деления нормы и 

патологии пси-

хической дея-

тельности 

7  0,5 0,5  4  Собеседова-

ние 

5. Этика в клини-

ческой психоло-

гии 

7  0,5 0,5  4  Собеседова-

ние 

6. Организация и 

проведение па-

топсихологиче-

ского экспери-

мента. 

7  0,5 0,5  4  Собеседова-

ние 

7. Патология чув-

ственного позна-

ния 

7  1 1  4  Собеседова-

ние 

8. Патология памя-

ти, внимания, 

воли и эмоций 

7  1 1  4  Собеседова-

ние 

9. Патология ра-

ционального по-

знания. 

7  1 1  4  Собеседова-

ние 

10. Расстройства 

сна. 

7  0,5 0,5  4  Собеседова-

ние 

12. Нарушения соз-

нания и лично-

сти. 

7  0,5 0,5  4  Собеседова-

ние 

13. Основные патоп-

сихологические 

синдромы 

7  1 1  8  Собеседова-

ние 

 Форма итогового 

контроля 

7       зачет 

 Всего по курсу   8 8 10 56 72 зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

1 
Предмет, задачи структура клини-

ческой психологии. 

Определение основных понятий курса – клини-

ческая психология, медицинская психология, 

патопсихология, психопатология. 

Клиническая психология – это область психоло-

гической науки, изучающей общие и частные 

закономерности нарушений и восстановления 

психической деятельности при различных пато-
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логических состояниях и аномалиях развития. 

Включает в себя патопсихологию (взрослую и 

детскую), нейропсихологию, психосоматику, 

медицинскую психологию 

Медицинская психология – это отрасль психо-

логии, изучающая психологические аспекты ги-

гиены, профилактики диагностики лечения экс-

пертизы и реабилитации больных. Включает в 

себя клиническую психологию, психогигиену, 

психофармакологию, психотерапию, психиче-

скую реабилитацию. 

Нейропсихология отрасль психологии, сформи-

ровавшаяся на стыке психологии, неврологии и 

физиологии. Психосоматика – это направление в 

психологии изучающее психосоматические 

взаимодействия в генезе и патогенезе заболева-

ний. 

Патопсихология отрасль клинической психоло-

гии, изучающая закономерности распада психи-

ческой деятельности и свойств личности при 

психическом заболевании и аномальном разви-

тии.Объект исследования – нарушение психиче-

ской деятельности. 

Психопатология отрасль медицины, собственно 

психиатрии, изучающая этиологию, патогенез и 

клинику психических симптомов и синдромов. 

Разделение патопсихологии психопатологии. 

Разные методы: психологические и клинико-

описательные; 

Концептуальные основания: 

Патопсихология: опора на норму развития пси-

хики, оперирует психологическими терминами и 

понятиями. 

Психопатология изначально существует в рам-

ках медицинской парадигмы, оперируя меди-

цинскими понятиями: симптомы, исход заболе-

вания и т.д. 

Исследования в патопсихологии служат реше-

нию теоретических и практических задач. 

Теоретические задачи: 

1. Позволяет проследить строение различ-

ных форм психической деятельности.  

2. Решение проблем распада и формирова-

ния психики 

Практические задачи клинической патопсихо-

логии: 

1. Дифференциальная диагностика в психи-

атрии. 

2. Анализ и структуры и степени психиче-

ских нарушений больного. 

3. Психолого-психиатрические экспертизы: 
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трудовые, судебные, воинские. 

ПМПК. 

2 
Становление клинической патоп-

сихологии в России и за рубежом. 

Становление экспериментальной психологии В. 

Вундта (конец XIX века), проведение первых 

психологических экспериментов в психиатриче-

ской клинике Крепелина. 

Зарождение патопсихологических лабораторий 

в России. Первые лаборатории: В.М. Бехтерева в 

Казани (1885) и лаборатория в клинике 

С.С. Корсакова в Москве (1886).Основные на-

правления исследований в первых отечествен-

ных патопсихологических лабораториях, роль 

этих исследований в развитии отечественной 

психологии и психиатрии. Внедрение в психи-

атрическую практику объективных методов ис-

следований душевнобольных. 

Основные этапы становления отечественной 

клинической патопсихологии. Роль и значение в 

развитии патопсихологии трудов В.М. Бехтере-

ва, А.Ф. Лазурского, Л.С. Выготского,  А.Н. Ле-

онтьева. Основоположник отечественной ней-

ропсихологии А.Р. Лурия. 

Школа клинической патопсихологии Б.В. Зей-

гарник. Другие российские научные центры па-

топсихологии: С. Петербург (В.Н. Мясищев), 

Киев (В.М. Блейхер) и др. 

Современная клиническая патопсихология: Б.С. 

Братусь, А.С. Спиваковская. Возрастание значе-

ния детской патопсихологии на современном 

этапе. Роль в становлении детской патопсихоло-

гии Н.Л. Белопольской, К.С. Лебединской и др. 

Зарубежная клиническая психология: З. Фрейд, 

Э. Эриксон, М. Мантессори. Клинический пси-

холог самая распространенная специализация 

среди психологов в странах Западной Европы и 

Северной Америки. Основные научные тради-

ции зарубежной клинической психологии и ее 

влияние на отечественную науку и практику па-

топсихологии. 

3 
Основы семиотики, классификации 

психических болезней 

Понятие здоровья по определению ВОЗ. Степе-

ни психического здоровья по С.Б. Семичеву: 

идеальное здоровье, среднестатистическое здо-

ровье, конституциональное здоровье, акцентуа-

ция, предболезнь. Критерии психического здо-

ровья (по ВОЗ). 

Определение болезни. Болезнь как филогенети-

чески выработанная естественной защитной ре-

акции организма на воздействие патогенных 

агентов. 

Структура нозологической единицы, врачебная 
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диагностика. Признак болезни, симптом, сим-

птомокомплекс, синдром, синдромокинез, син-

дромотаксис. Соотношение тяжести позитив-

ных, негативных синдромов (по А.В. Снежнев-

скому). 

Род заболевания: эндогенные, экзогенные, пси-

хогенные, соматогенные. Вид и тип заболева-

ния. Течение и развитие заболевания. 

4 
Проблемы определения нормы и 

патологии психической деятельно-

сти 

Сложность проблемы определения нормы и от-

клонения психической деятельности. Сущест-

вующие критерии нормы и патологии: статисти-

чески–адаптационный, определения негативных 

и позитивных критериев нормы, описательные 

критерии и др. Необходимость осторожности и 

тщательной обоснованности определения пси-

хической патологии. 

Основные  психологические критерии психиче-

ского отклонения: неадекватность, снижение 

или отсутствие критики, непродуктивность дея-

тельности. 

5 
Этика в клинической психологии Осуществление этической ориентации в практи-

ке. Основные этические принципы в клиниче-

ской психологии: уважение к автономии клиен-

та, не вредить, оказание помощи, справедли-

вость. Основные этические традиции: клятва 

Гиппократа, Парацельса, деонтологические и 

биоэтические подходы. Этические подходы к 

исследованию, диагностике, консультированию 

и терапии. 

6 
Организация и проведение патоп-

сихологического эксперимента. 

Родство методов исследования патопсихологии 

и психологии в целом. Основные методы иссле-

дования: наблюдение, опрос, тестирование, экс-

перимент. Достоинства и недостатки этих мето-

дов при объективном исследовании психической 

патологии. Основной психологический метод 

исследования психической патологии – патоп-

сихологический эксперимент. 

Определение патопсихологического экспери-

мента. Основные отличия патопсихологического 

эксперимента от экспериментально-

психологического исследования. 

Основной принцип патопсихологического экс-

перимента выявления взаимосвязи между двумя 

рядами факторов, зависимая и независимая пе-

ременная. 

Принцип моделирования обычной психической 

деятельности осуществляемой в труде, учении 

общении. 

Принцип качественного анализа полученных 

данных. 

Спровоцированный эксперимент и эксперимент, 
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на который ссылаются. Естественный экспери-

мент. Научный эксперимент и клинико-

практический эксперимент. 

Проведение исследования. Первый этап: форму-

лирование клинической задачи врачом, озна-

комление патопсихолога с историей болезни, 

беседа с лечащим врачом. Предварительный 

подбор методов и методик исследования. Вто-

рой этап: беседа с больным, коррекция плана, 

методов и методик исследования. Третий этап: 

проведение патопсихологического эксперимен-

та. Четвертый этап: анализ полученных данных 

и составление заключения. 

Роль и место психотерапии и обучения в ходе 

проведения патопсихологического эксперимен-

та. 

 

7 
Патология чувственного познания Ощущение, восприятие, представление.  

Патология ощущения: психическая гипестезия и 

анестезия, сенестопатии. 

Патология восприятия: психосенсорные рас-

стройства (метаморфопсии, нарушение воспри-

ятия «схемы тела», дисмегалопсии, макро-, мик-

ропсии) и иллюзии (аффективные, вербальные, 

парейдолические). 

Патология представлений: истинные и псевдо-

галлюцинации 

Патопсихологические синдромы патологии чув-

ственного познания. Проблема изучения патоло-

гии чувственного познания в патопсихологии 

8 
Патология памяти, внимания, воли 

и эмоций 

Определение памяти. Функции памяти: запоми-

нание, сохранение, воспроизведение. Виды па-

мяти: оперативная, краткосрочная, долгосроч-

ная.  

Варианты патологии памяти: дисмнезии (ги-

пермнезии, гипомнезии, амнезии) и парамнезии 

(псевдореминесценции, криптомнезии, конфа-

буляции). 

Внимание, определение, виды внимания. 

Патология внимания: рассеянность, истощае-

мость, сужение, тугоподвижность, отвлекае-

мость внимания. 

Воля, определение. Мотивационный компонент 

волевого усилия. Волевые качества человека. 

Патология воли: угнетение, усиление, извраще-

ние. Навязчивые влечения и компульсии. 

Эмоции, определение. Эмоциональные проявле-

ния: чувственный тон, настроение, чувство, 

страсть, аффект, эмоционально-стрессовое со-

стояние. 

Патология эмоций: позитивные и негативные 
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симптомы. 

Исследование сенсомоторной сферы и внима-

ния: корректурная проба, счет по Крепелину, 

отсчитывание по таблицам Шульте, пробы на 

переключение, определение зрительно-

моторной координации, методика Кооса, куб 

Линка. 

Исследование памяти: пиктограммы, воспроиз-

ведение рассказов, тест зрительной и слуховой 

памяти, пробы на запоминание, исследование 

памяти с помощью шкалы Векслера. 

Методы исследования эмоций. 

9 
Патология рационального позна-

ния. 

Определение  мышления, понятие, суждение, 

умозаключение. Логические операции: анализ, 

синтез, обобщение, ограничение, деление, клас-

сификация. Виды мышления: наглядно-

действенное, наглядно-образное, абстрактно-

логическое (понятийное, отвлеченное). 

Свойства мышления: логичность, доказатель-

ность, грамматический строй, целенаправлен-

ность, гибкость, подвижность, экономичность, 

широта, глубина, критичность, самостоятель-

ность, пытливость, любознательность, находчи-

вость, оригинальность, продуктивность. 

Интеллект и его составляющие: предпосылки 

интеллекта, «психический инвентарь» и мышле-

ние. 

Типология нарушений мышления: нарушение 

содержания мышления: навязчивые, сверхцен-

ные и бредовые идеи; нарушение формы мыш-

ления: по темпу, подвижности, целенаправлен-

ности. Нарушение грамматического строя речи. 

Навязчивые идеи, определение. Ситуационные и 

аутохтонные навязчивости. Ритуальные навяз-

чивости, идиаторные навязчивости, навязчивые 

сомнения, отвлеченные навязчивости, контраст-

ные навязчивости, навязчивые воспоминания, 

фобии. 

Сверхценные идеи, определение. Типология 

сверхценных идей: переоценка биологических, 

психологически свойств личности и социальных 

факторов. 

Переоценка биологических свойств личности: 

дисморфофобические и ипохондрические идеи, 

идеи сексуальной неполноценности и самоусо-

вершенствования. 

Переоценка психологических свойств личности: 

идеи изобретательства, реформаторства и та-

лантливости. 

Переоценка социальных факторов: виновности, 

эротические, сутяжничества. 
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Бредовые идеи, определение. Критерии бреда. 

Типология бредовых идей: по структуре и по 

содержанию 

По структуре выделяют систематизированный 

(первичный, паранойяльный, интеллектуаль-

ный) и несистематизированный (вторичный, па-

раноидный, чувственный) бред. 

По содержанию выделяют формы бреда с по-

вышенной или пониженной самооценкой, пер-

сикуторный бред. 

Нарушение мышления по форме. Снижение и 

искажение процессов обобщения. Нарушение 

темпа мышления: ускорение и замедление. На-

рушение подвижности мышления: детализация, 

обстоятельность, вязкость. Нарушение целена-

правленности мышления: витиеватость, резо-

нерство, соскальзывание, разноплановость, 

аморфность, разорванность. Нарушение грамма-

тического строя: бессвязность. 

Врожденные и приобретенные формы наруше-

ния интеллекта. 

Речевые нарушения: эхолалия, мутизм, вербиге-

рация, неологизмы, криптолалия, алалия, афа-

зия, олигофазия. 

Исследование мышления: классификация пред-

метов, метод исключения, выделение сущест-

венных признаков, образование простых и 

сложных аналогий, выделение закономерностей, 

определение и сравнение понятий, понимание 

переносного смысла пословиц и метафор, отне-

сение фраз к пословицам, исследование ассо-

циаций, объяснение сюжетных картин, называ-

ние 50 слов, буквенный эксперимент, складыва-

ние картинок из отрезков.   

Психометрические методы исследования интел-

лекта: метод Векслера, шкала прогрессивных 

матриц Ровена, AIT. 

Исследование  экспрессивной, импрессивной и 

внутренней речи. 

 

10 
Расстройства сна. Психофизиология сна. Функции и структура 

сна. Классификация нарушений сна, инсомнии. 

Дифференциальная диагностика нарушений сна. 

Инсомнии в структуре патопсихологических 

симптомов. Коррекция нарушений сна: методы 

релаксации, контроль стимулов, парадоксальная 

интенция. Программа терапии расстройств сна 

по Хохенбергеру и Шиндлеру. 

12 
Нарушения сознания и личности. Психологическое и психиатрическое определе-

ние сознания. Критерии помрачнения сознания 

по К. Ясперсу. Формы нарушения сознания: ог-
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лушенность, делирий, сумеречное сознание, 

онейроидное помрачение сознание, псевдоде-

менция, дереализация. Методологические под-

ходы к изучению нарушений сознания. 

Понимание личности в патопсихологии. Мето-

дологические проблемы изучения личности. 

Изучение личности в ходе проведения патопси-

хологического эксперимента. Нарушение лич-

ности при психических заболеваниях: наруше-

ние опосредованности и иерархии мотивов, на-

рушение смыслообразования и ценностной сфе-

ры личности. 

Методики исследования личности: метод Рор-

шаха, MMPI, незаконченные предложения, уро-

вень притязаний, выбор ценностей. 

13 
Основные патопсихологические 

синдромы 

Шизофрения, этиология, патогенез, клиника. 

Патопсихологический синдром шизофрении. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы, 

мышления, личности. Методы исследования. 

Эпилепсия, этиология, патогенез, клиника. 

Патопсихологический синдром эпилепсии. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы, 

мышления, личности. Методы исследования. 

Неврозы, этиология, патогенез, клиника. 

Патопсихологический синдром невроза, измене-

ние личности при невротическом развитии. 

 

  

Темы семинарские занятия по дисциплине 

 

Занятие 1. Предмет, задачи структура клинической психологии. 

Определение основных понятий курса – клиническая психология, меди-

цинская психология, патопсихология, психопатология. 

 Предмет и задачи клинической психологии. 

 Роль и место клинической психологии в лечебных, образовательных, со-

циальных учреждениях. 

 

Занятие 2. Становление клинической патопсихологии в России и за рубежом. 

 Становление клинической психологии за рубежом, лаборатория В. Вунд-

та. 

Зарождение патопсихологических лабораторий в России. Основные этапы ста-

новления отечественной клинической патопсихологии. 

Зарубежная клиническая психология: З. Фрейд, Э. Эриксон, М. Мантессори. 

 

Занятие 3. Проблемы определения нормы и патологии психической 

 деятельности. 

Существующие критерии нормы и патологии, с позиции медицинских и психо-

логических дисциплин. 
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Понятие здоровья по определению ВОЗ. Степени психического здоровья по 

С.Б. Семичеву. 

Род заболевания: эндогенные, экзогенные, психогенные, соматогенные. Вид и 

тип заболевания. Течение и развитие заболевания. 

 

Занятие 4 Этика в клинической психологии 

Истоки современной этики в клинической психологии. 

Этические принципы клинической психологии. 

Этика исследований. 

Этика диагностики. 

Этика консультирования и терапии. 

Этика поведения психолога в лечебно-профилактическом учреждении. 

 

Занятие 5 Организация и проведение патопсихологического эксперимента. 

Определение патопсихологического эксперимента, основные принципы 

патопсихологического эксперимента. Этапы проведения исследования. 

Методика написания заключения. 

Роль и место психотерапии и обучения в ходе проведения патопсихоло-

гического эксперимента. 

 

Занятие 6. Патология чувственного познания. 

Проблема изучения патологии чувственного познания в патопсихологии. 

Патология ощущений, восприятия, представления. 

Патопсихологические синдромы патологии чувственного познания. 

 

Занятие 7. Патология памяти, внимания, воли и эмоций. 

Варианты патологии памяти. 

Патология внимания. 

Патология воли. 

Патология эмоций 

Методы исследования патологии памяти, внимания, эмоций. 

 

Занятие 8. Патология рационального познания и речи. 

Определение  мышления, понятие, суждение, умозаключение. Логические опе-

рации: анализ, синтез, обобщение, ограничение, деление, классификация. Виды 

мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, абстрактно-логическое 

Нарушение мышления по форме и содержанию. 

Речевые нарушения. 

Исследование мышления 

 

Занятие 9. Нарушения сознания и личности. 

Формы нарушения сознания. Методологические подходы к изучению наруше-

ний сознания. 



 

РПД «Медицинская психология» 
 

15 

Нарушение личности при психических заболеваниях: нарушение опосре-

дованности и иерархии мотивов, нарушение смыслообразования и ценностной 

сферы личности. 

 Методики исследования личности. 

 

Занятие 10. Основные патопсихологические синдромы 

Патопсихологический синдром шизофрении. 

Патопсихологический синдром эпилепсии. 

Патопсихологический синдром невроза, изменение личности при невротиче-

ском развитии. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

При изучении дисциплины используются следующие учебно-

методические материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, прово-

дится опрос, решаются задачи.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, решение задач, подготовка ответов на проблемные вопросы, работа 

с психологическими текстами по теме.  

4. По завершении изучения темы даются тестовые задания  

 5. Для подготовки к зачету обучающимся предоставляется перечень во-

просов.         

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или её части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 Все разделы ПК12 Зачет 

Тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
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А. Типовые вопросы к зачету  

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 па-

тологии психической деятельности. 

4. Структура нозологической единицы. Признак болезни, симптом, 

симптомокомплекс, синдром, синдромокинез, синдромотаксис. Типы заболева-

ний, этапы течения болезни. 

5. Понятие дефекта: первичного, вторичного, третичного. Патологиче-

ское развитие психики и личности. 

6. Организация и проведение патопсихологического эксперимента. 

7. Патология ощущения: психическая гипестезия и анестезия, сенесто-

патии. 

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, тугопо-

движность, отвлекаемость внимания. 

13. Методы патопсихологического изучения внимания. 

14. Патология воли: угнетение, усиление, извращение. Навязчивые вле-

чения 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 интелекта: оли-

гофрения, 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, при-

тязаний, самооценки. 

28. Патология сознания. 

29. Методы патопсихологического изучения личности. 

30. Шизофрения. Патопсихологическая картина, методы исследования. 

31. Эпилепсия. Патопсихологическая картина, методы исследования. 
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32. Атеросклероз сосудов головного мозга. Патопсихологическая карти-

на, методы исследования. 

33. Неврозы. Патопсихологическая картина, методы исследования. 

34. Роль клинического психолога в психиатрической и общесоматиче-

ской клинике. 

35. Роль клинического психолога в системе образования и социальной 

защиты населения. 

36. Этические основы работы клинического психолога. 

 

Критерии и шкала оценивания 
 

По дисциплинам, изучение которых оканчивается зачетом, суммарный рейтин-

говый балл текущего и промежуточного контролей освоения учебного курса за 

семестр переводится в оценку «зачтено», «не зачтено», которая считается ито-

говой оценкой по учебному курсу в текущем семестре. Итоговая оценка вы-

ставляется на основе набранных баллов следующим образом: 

– «зачтено» – от 61 и более баллов; 

– «не зачтено» – 60 и менее баллов. 

 

 

6.2.2. Демо-версия теста контроля знаний специалистов по курсу «Меди-

цинская психология»  

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 психоло-

гии входят следующие разделы (сделайте 4 выбора): А) деонтология Б) патоп-

сихология В) психотерапия Г) медицинская психология Д) психосоматика 

Е) нейропсихология 
3. Основоположниками следующих разделов клинической психологии      

3.1 нейропсихологии и 3.2 патопсихологии считаются (сделайте один выбор 

для 3.1 и один для 3.2): А) В.М. Блейхер Б) Л.С. Выготский В) Б.В. Зейгар-

ник 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) психотера-

пия 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) патопсихоло-

гия Г) нейропсихология Д) медицинская психология 
6. Выберите критерий сходства психопатологии и патопсихологии – 

А) методы Б) предмет В) объект Г) парадигма 
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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 дейст-

вия, поступки, реальные и потенциальные возможности, результаты деятельно-

сти Б.В. Зейгарник считала одним из критериев явной психической патологии и 

называла – А) неадекватностью Б) некритичностью В) непродуктивностью 

деятельности 
9. Четко формализованное определение болезни называется – А) рас-

стройством Б) нозологической единицей 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) сим-

птомокомплексом В) синдромокинезом 
12. Этиология, патогенез, морфологический субстрат составляют один 

из структурных элементов нозологии, который называют – А) ядром Б) кли-

нической картиной В) лечением 
13. К позитивной психопатологической симптоматике относят (сделай-

те 2 выбора) – А) бред Б) кому В) галлюцинации Г) амнезию 

14. Как называют нарушения восприятия, при которых реально суще-

ствующие объекты узнаются, но воспринимаются в искаженном виде? А) ил-

люзия Б) галлюцинация В) психосенсорные расстройства  
15. Как называют ложное восприятие без реального объекта? – А) ил-

люзия 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. Выбе6рите синдромы выключенного сознания А) оглушение Б) 

онейроидный синдром В) кома 

19. Закономерность утраты памяти наиболее сложных и недавних впе-

чатлений на начальных этапах мнемических расстройств, а затем утрата старых 

известна в патопсихологии как А) закон (эффект) Зейгарник 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 мышле-

ния В) искажения процесса обобщения 
22. К нарушениям целенаправленности мышления относят (сделайте 2 

выбора): А) соскальзывания Б) инертность В) торпидность Г) резонерство 
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23. Внешне немотивированные, неожиданные эпизодические переходы 

от одного содержания к другому по случайной ассоциации или несуществен-

ному 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) дисти-

мией Б) дисфорией В) эйфорией 
27. Неадекватное обстоятельствам приподнятое настроение, которое 

может варьироваться от беспечной веселости до неконтролируемого возбужде-

ния 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 расстрой-

ства относят к А) тревожно-астеническим Б) эксцентричным В) демонстра-

тивным расстройствам 
30.  Нарушения в какой сфере проявляются при демонстративных лич-

ностных расстройствах А) в когнитивной Б) волевой В) эмоциональной 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

6 баллов – выполнено 41-65% заданий 

8 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

в) описание шкалы оценивания: 

6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 

8 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие эта-

пы формирования компетенций 

 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-

136 от 26.06.2013). 
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Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной сис-

теме – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и инди-

видуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным образом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 

Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в се-

местр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы,задания 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 
100 баллов 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная  учебная  литература  

1. Кулганов, В.А. Прикладная клиническая психология : учебное пособие / 

В.А. Кулганов, В.Г. Белов, Ю.А. Парфенов. - СПб : Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2012. - 444 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-038-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277334 

(01.03.2016). 

2. Фролова Ю. Г. Медицинская психология. Учебное пособие. - Минск: 

Вышэйшая школа, 2012. - 384 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144212 

3. Човдырова, Г.С. Клиническая психология: общая часть : учебное пособие 

/ Г.С. Човдырова, Т.С. Клименко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 247 с. : табл., 

схемы - Библиогр.: с. 220-225. - ISBN 978-5-238-01746-4 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311 (01.03.2016). 

 

б) дополнительная учебная  литература 

1. Змановская, Елена Валерьевна.  Девиантное поведение личности и груп-

пы [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. - СПб. : 

Питер, 2010. - 349 с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144212
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2. Фурманов, Игорь Александрович.  Психология детей с нарушениями по-

ведения [Текст] : пособие для психол. и пед. / И. А. Фурманов. - М. : Вла-

дос, 2010. - 351 с. 

3. Човдырова, Гульшат Сулеймановна.  Клиническая психология. Общая 

часть [Текст] : учеб. пособие / Г. С. Човдырова. - М. : ЮНИТИ : Закон и 

право, 2010. - 247 с. 

4. Клиническая психология [Текст] : учебник / под ред. Б. Д. Карвасарского. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 861 с 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 

http://www.auditorium.ru. 

3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

4. Научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su 

5. Электронная библиотека по психологииhttp://bookap.by.ru 

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины яв-

ляется важным условием освоения учебного материала и формирования про-

фессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы студент 

развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, выраба-

тывает привычку систематического чтения. При этом своевременная самостоя-

тельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе и вре-

менные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его усвоения. 

Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению теоретиче-

ского материала представляет собой достаточно сложный и напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы самостоя-

тельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на ко-

торых базируется специальное знание; изучение научной и учебной литературы 

при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам и экзаме-

нам); сбор информации для выполнения контрольной работы, используя тради-

ционные и современные источники (библиотечные фонды, глобальные инфор-

мационные сети); разработка теоретической концепции для выполнения кон-

трольной работы на основе собранной информации, учитывая собственный со-

циальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения для участия в тео-

ретических конференциях по актуальным социально-политическим проблемам. 

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://bookap.by.ru/
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Исходными учебно-методическими документами в организации само-

стоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной дисцип-

лине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным образова-

тельным стандартом, методические рекомендации и методические пособия ка-

федры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, научная и учеб-

ная литература, ключевые понятия и основные вопросы (проблемы), на которые 

необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, не-

которые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспек-

там и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе кур-

са. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины  во многом за-

висит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для 

выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки 

будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные пре-

подавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и 

др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость за-

нятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 

теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки тео-

ретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании изу-

чения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным во-

просам. 
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Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан ме-

жду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в от-

дельную 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 ре-

зультат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую оче-

редь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время инди-

видуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине  требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 
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Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов так-

же в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуаль-

но (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-

ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 

же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практи-

ческих заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме 

(в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а тре-

бования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-

действие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 

может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент предос-

тавляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым требованиям. 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в пись-

менной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-

ходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художествен-

ной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности на-

выков владения методами анализа и выявления специфики функционирования 

и развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тес-

тирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в осо-

бых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
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здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи се-

ти «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия сту-

дент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предос-

тавить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требова-

ния, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 

сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения промежу-

точной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и практическое за-

дание выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 

материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные ме-

тоды обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опор-

ным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    

конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    

(выполнение    задания на осознание своей культурной принадлежности, роле-

вая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских за-

нятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке док-

ладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, ру-

бежного и итогового контроля после изученного курса. 
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