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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 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-14 способностью разрабатывать и 

реализовывать программы, 

направленные на 

предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и 

личностном статусе, 

психическом развитии 

сотрудников, военнослужащих 

и иных лиц, рисков 

асоциального поведения, 

профессиональных рисков, 

профессиональной деформации 

Знать риски асоциального поведения, 

профессиональные риски, признаки 

профессиональной деформации 

Уметь разрабатывать программы, 

направленные на предупреждение 

нарушений и отклонений в социальном и 

личностном статусе, психическом 

развитии сотрудников, военнослужащих 

и иных лиц 

Владеть способами реализации 

программ, направленных на 

предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и личностном 

статусе, психическом развитии 

сотрудников, военнослужащих и иных 

лиц, рисков асоциального поведения, 

профессиональных рисков, 

профессиональной деформации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Дисциплина «Клиническая психология» входит в базовую часть 

профессионального цикла подготовки специалистов (С.3.).   

Содержание курса «Клиническая психология» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами «Общая психология» С.3.Б.1., «Возрастная психология и 

психология развития» С.3.Б.10, а также общественными науками, культурологией.  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для таких 

дисциплин как  «Основы нейропсихологии» С.2.В.ДВ.1.1., «Основы 

психосоматики» С.2.В. ДВ.1.2 и др. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ),  144 

академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

 

Аудиторная работа (всего*): 30 

в т. числе:  

Лекции 15 

Семинары, практические занятия 15 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе 

- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
36 

 
 
    

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

очно-заочной формы обучения 

№ Раздел    

Вид

ы  учебной работы, Формы 
 

п/п Дисциплины    включая  самостоятельную текущего 
 

     работу  студентов и контроля 
 

     трудоемкость (в часах)  успеваемости 
 

             (по неделям 
 

             семестра) 
 

             Форма 
 

   

С
ем

ес
т

р
 Н
ед

ел

я
 

        

промежуточн

о 
 

           й  аттестации 
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           (по  
 

           семестрам) 
 

     Лекц  Семи  Активн 
Самост
. Все-   

 

     

ии 

 нар

ы 

 ые 

работа го 

  
 

       методы   
 

1. Раздел 1.  7 
1-
3 4  4     19 Опрос, доклады, 

 

 Введение в           решение 
 

 
курс 

           конкретных 
 

            ситуаций.  

             
 

             (3 неделя). 
 

2. Раздел 2.  7 4- 4  4     19 Доклады,  опрос, 
 

 Общая   10         обсуждение 
 

 клиническая 
          результатов 

 

           исследования.  

 

психология 
           

 

            Опрос, доклады, 
 

             Коллоквиум. 
 

3. Раздел 3.  7 11- 4  4     19 Опрос,  
 

 Основные   15         ситуативные 
 

 проблемы            задачи.  
 

               

 расстройства             
 

 психики              
 

4. Раздел 4.  7 

16
- 4  4     19 Опрос  

 

 Частные   18           
 

 вопросы              
 

 клинической             
 

 психологии          

 Всего 

п
о 

14

4  16 16   76 Экзамен 

 курсу          

 
 
 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование Содержание   

 раздела      

 дисциплины        
1 Раздел 1. Предмет,  задачи, структура 

 Введение в курс: клинической психологии 
понятий   Определение основных 

  курса  – клиническая психология, 

  медицинская   психология, 

  патопсихология, психопатология.  

  Клиническая психология –  это 

  область психологической науки, 
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  изучающей общие и частные 

  закономерности нарушений и 

  восстановления  психической 

  деятельности  при различных 

  патологических состояниях и 

  аномалиях развития.    

  Позволяет проследить строение 

  различных форм психической 

  деятельности.      

  Решение проблем распада и 

  формирования психики    

  Практические задачи клинической 

  патопсихологии:     

  Дифференциальная  диагностика в 

  психиатрии.      

  Анализ  и  структуры  и  степени 

  психических нарушений больного.  

  Психолого-психиатрические  

  экспертизы: трудовые,  судебные, 

  воинские.       

  Становление  клинической 
  патопсихологии  в  России  и  за 

  рубежом       

  Становление  экспериментальной 

  психологии В. Вундта (конец XIX 

  века), проведение  первых 

  психологических экспериментов в 

  психиатрической  клинике 

  Крепелина.      



РПД «Клиническая психология» 
 

Зарождение патопсихологических  
лабораторий в России. Первые 

лаборатории: В.М. Бехтерева в 

Казани (1885) и лаборатория в 

клинике С.С. Корсакова в Москве 

(1886).Основные направления 

исследований в первых 

отечественных 

патопсихологических лабораториях, 

роль этих исследований в развитии 

отечественной психологии и 

психиатрии. Внедрение в 

психиатрическую практику 

объективных методов исследований 

душевнобольных. 
 
Основные этапы становления 

отечественной клинической 

патопсихологии. Роль и значение в 

развитии патопсихологии трудов 

В.М. Бехтерева, А.Ф. Лазурского, 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева. 

Основоположник отечественной 

нейропсихологии А.Р. Лурия.  
Школа клинической 

патопсихологии Б.В. Зейгарник. 

Другие российские научные центры 

патопсихологии: С. Петербург (В.Н. 

Мясищев), Киев (В.М. Блейхер) и 

др. 

Современная клиническая 

патопсихология: Б.С. Братусь, А.С. 

Спиваковская. Возрастание 

значения детской патопсихологии 

на современном этапе. Роль в 

становлении детской 

патопсихологии Н.Л. Белопольской, 

К.С. Лебединской и др. 
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2 Раздел 2.  

Общая  

клиническая   
психология  

 

Основы     семиотики, 
 

классификации   психических 
 

болезней        
 

Понятие здоровья по определению 
 

ВОЗ. Степени   психического 
 

здоровья по С.Б.  Семичеву: 
 

идеальное     здоровье, 
 

среднестатистическое  здоровье, 
 

конституциональное  здоровье, 
 

акцентуация,    предболезнь. 
 

Критерии психического здоровья 
 

(по  ВОЗ).  Определение  болезни. 
 

Болезнь как филогенетически 
 

выработанная    естественной 
 

защитной реакции организма на 
 

воздействие патогенных агентов. 
 

Структура   нозологической 
 

единицы, врачебная диагностика. 
 

Признак болезни,  симптом, 
 

симптомокомплекс,   синдром, 
 

синдромокинез,  синдромотаксис. 
 

Соотношение тяжести позитивных, 
 

негативных синдромов (по  А.В. 
 

Снежневскому). 
     

 

     
 

Проблемы определения нормы и 
 

 

патологии    психической 
 

деятельности      
 

Сложность проблемы определения 
 

нормы и отклонения психической 
 

деятельности.   Существующие 
 

критерии нормы и патологии: 
 

статистически–адаптационный,  
 

 
 

определения  негативных и 
 

позитивных критериев нормы, 
 

описательные критерии и др. 
 

Необходимость осторожности и 
 

тщательной   обоснованности 
 

определения    психической 
 

патологии.       
 

Основные  психологические 
 

критерии психического отклонения: 
 

неадекватность, снижение или 
 

отсутствие     критики, 
 

непродуктивность деятельности.  
 

Этика в клинической психологии 
  

Осуществление этической 

ориентации в практике. Основные 

этические принципы в клинической 

психологии: уважение к автономии 

клиента, не вредить, оказание  
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помощи, справедливость. Основные 

этические традиции: клятва 

Гиппократа, Парацельса, 

деонтологические и биоэтические 

подходы. Этические подходы к 

исследованию, диагностике, 

консультированию и терапии. 
 
Организация и проведение 

патопсихологического 

эксперимента 
 
Родство методов исследования 

патопсихологии и психологии в 

целом. Основные методы 

исследования: наблюдение, опрос, 

тестирование, эксперимент. 

Достоинства и недостатки этих 

методов при объективном 

исследовании психической 

патологии. Основной 

психологический метод 

исследования психической 

патологии – патопсихологический 

эксперимент.  
Определение патопсихологического 

эксперимента. Основные отличия 

патопсихологического 

эксперимента от экспериментально-

психологического исследования. 

Основной принцип 

патопсихологического 

эксперимента выявления 

взаимосвязи между двумя рядами 

факторов, зависимая и независимая 

переменная.  
Принцип моделирования обычной 

психической деятельности 

осуществляемой в труде, учении 

общении. 

Принцип качественного анализа 

полученных данных. 

Спровоцированный эксперимент и 

эксперимент, на который 

ссылаются. Естественный 

эксперимент. Научный эксперимент 

и клинико-практический 

эксперимент. Проведение 

исследования. 
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Патология 
 

чувственного 

познания 
    

Ощущение, 
 

восприятие, 

представление. 
   

Патология ощущения: психическая 

гипестезия и 
 

анестезия, 

сенестопатии. 
   

Патология 
 

восприятия: 

психосенсорные расстройства 

(метаморфопсии, 
 

нарушение 

восприятия «схемы 
 

тела», 

дисмегалопсии, макро-, микропсии) 

и иллюзии (аффективные, 

вербальные, парейдолические). 

Патология представлений: истинные 

и псевдогаллюцинации 
  

Патопсихологические синдромы 

патологии чувственного познания. 

Патология памяти, внимания, 

воли и эмоций 
   

Определение   памяти. Функции 

памяти: запоминание,  сохранение, 

воспроизведение. Виды памяти: 

оперативная, краткосрочная, 

долгосрочная. Варианты патологии 

памяти: дисмнезии (гипермнезии, 

гипомнезии, амнезии) и парамнезии 

(псевдореминесценции, 
  

криптомнезии, конфабуляции). 

Внимание, определение, виды 

внимания. 
    

Патология внимания: рассеянность, 

истощаемость, 
  

сужение, 

тугоподвижность, отвлекаемость 

внимания. 
    

Воля, определение. Мотивационный 

компонент волевого 
 

усилия. 

Волевые качества человека.  
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и  внимания:  корректурная  проба, 

счет по Крепелину, отсчитывание 

по таблицам Шульте, пробы на 

переключение, определение 

зрительно-моторной координации, 

методика Кооса, куб Линка. 

Исследование памяти: 

пиктограммы, воспроизведение 

рассказов, тест зрительной и 

слуховой памяти, пробы на 

запоминание, исследование памяти 

с помощью шкалы Векслера.  
Патология рационального 

познания и речи 
 
Определение мышления, понятие, 

суждение, умозаключение. 

Логические операции: анализ, 

синтез, обобщение, ограничение, 

деление, классификация. Виды 

мышления: наглядно-действенное, 

наглядно-образное, абстрактно-

логическое (понятийное, 

отвлеченное).  
Свойства мышления: логичность, 

доказательность, грамматический 

строй, целенаправленность, 

гибкость, подвижность, 

экономичность, широта, глубина, 

критичность, самостоятельность, 

пытливость, любознательность, 

находчивость, оригинальность, 

продуктивность. 

Интеллект и его составляющие: 

предпосылки интеллекта, 

«психический инвентарь» и 

мышление. 

Типология нарушений мышления: 

нарушение содержания мышления: 

навязчивые, сверхценные и 

бредовые идеи; нарушение формы 

мышления: по темпу, подвижности, 

целенаправленности. Нарушение 

грамматического строя речи. 
Навязчивые идеи, определение. 

Ситуационные и аутохтонные 

навязчивости. Ритуальные 

навязчивости, идиаторные 

навязчивости, навязчивые сомнения, 

отвлеченные навязчивости, 

контрастные навязчивости, 

навязчивые воспоминания, фобии. 
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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 

самоусовершенствования. 

Переоценка психологических 

свойств личности: идеи 

изобретательства, реформаторства и 

талантливости. 

Переоценка социальных факторов: 

виновности, эротические, 

сутяжничества. 

Бредовые идеи, определение. 

Критерии бреда. Типология 

бредовых идей: по структуре и по 

содержанию По структуре 

выделяют  
систематизированный (первичный, 

паранойяльный, интеллектуальный) 

и несистематизированный 

(вторичный, параноидный, 

чувственный) бред. 

По содержанию выделяют 

формы бреда с повышенной или 

пониженной самооценкой, 

персикуторный бред. 

Нарушение мышления по форме. 

Снижение и искажение процессов 

обобщения. Нарушение темпа 

мышления: ускорение и замедление. 

Нарушение подвижности 

мышления: детализация, 

обстоятельность, вязкость. 

Нарушение целенаправленности 

мышления: витиеватость, 

резонерство, соскальзывание, 

разноплановость, аморфность, 

разорванность. Нарушение 

грамматического строя: 

бессвязность.  
Врожденные и приобретенные 

формы нарушения интеллекта. 

Речевые нарушения: эхолалия, 

мутизм, вербигерация, неологизмы, 

криптолалия, алалия, афазия, 

олигофазия. 

Исследование мышления:  
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классификация  предметов,  метод 

исключения, выделение 

существенных признаков, 

образование простых и сложных 

аналогий, выделение 

закономерностей, определение и 

сравнение понятий, понимание 

переносного смысла пословиц и 

метафор, отнесение фраз к 

пословицам, исследование 

ассоциаций, объяснение сюжетных 

картин, называние 50 слов, 

буквенный эксперимент, 

складывание картинок из отрезков.  
Психометрические методы 

исследования интеллекта: метод 

Векслера, шкала прогрессивных 

матриц Ровена, AIT.  
Исследование экспрессивной, 

импрессивной и внутренней речи. 

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. 
 
Нарушения сознания и личности 
 
Психологическое и 

психиатрическое определение 

сознания. Критерии помрачнения 

сознания по К. Ясперсу. Формы 

нарушения сознания: оглушенность, 

делирий, сумеречное сознание, 

онейроидное помрачение сознание, 

псевдодеменция, дереализация. 

Методологические подходы к 

изучению нарушений сознания. 
 
Понимание личности в 

патопсихологии. Методологические 

проблемы изучения личности. 

Изучение личности в ходе 

проведения патопсихологического 

эксперимента. Нарушение личности 

при психических заболеваниях:  
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нарушение опосредованности   и 

иерархии мотивов, нарушение 

смыслообразования и 

ценностной сферы личности. 
 

Методики исследования 

личности: метод Роршаха, 

MMPI, незаконченные 

предложения, уровень 

притязаний, выбор ценностей. 

4  Раздел 4. Шизофрения, этиология, патогенез,    
 

Частные 

вопросы клиника.       
 

клинической Патопсихологический синдром   
 

психологии 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.      
 

      

 

 

 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Клиническая психология» 

для студентов направления 37.02.05. «Психология служебной 

деятельности». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Клиническая 

психология» для студентов направления 37.02.05. «Психология служебной 
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деятельности». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Введение в курс ПК-14 способностью 

разрабатывать и реализовывать 

программы, направленные на 

предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и 

личностном статусе, 

психическом развитии 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц, рисков асоциального 

поведения, профессиональных 

рисков, профессиональной 

деформации 

 

Знать риски асоциального 

поведения, профессиональные 

риски, признаки 

профессиональной деформации 

Уметь разрабатывать 

программы, направленные на 

предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и 

личностном статусе, 

психическом развитии 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц 

Владеть способами 

реализации программ, 

направленных на 

предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и 

личностном статусе, 

психическом развитии 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц, рисков асоциального 

Экзамен 

Практическое 

задание 
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поведения, профессиональных 

рисков, профессиональной 

деформации 

  

2.  Раздел 2. 

Общая клиническая 

психология 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и реализовывать 

программы, направленные на 

предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и 

личностном статусе, 

психическом развитии 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц, рисков асоциального 

поведения, профессиональных 

рисков, профессиональной 

деформации 

 

Знать риски асоциального 

поведения, профессиональные 

риски, признаки 

профессиональной деформации 

Владеть способами 

реализации программ, 

направленных на 

предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и 

личностном статусе, 

психическом развитии 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц, рисков асоциального 

поведения, профессиональных 

рисков, профессиональной 

деформации 

Экзамен  

 

 

 

 

Доклад 

Практическое 

задание 

  

  

3.  Раздел 3.  Основные 

проблемы расстройства 

психики 

ПК-14Уметь разрабатывать 

программы, направленные на 

предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и 

личностном статусе, 

психическом развитии 

сотрудников, военнослужащих и 

 

Экзамен 

Доклад 

Практическое 

задание  
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иных лиц 

 

4.  Раздел 4.  Частные 

вопросы клинической 

психологии 

ПК-14 

Знать риски асоциального 

поведения, профессиональные 

риски, признаки 

профессиональной деформации 

Уметь разрабатывать 

программы, направленные на 

предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и 

личностном статусе, 

психическом развитии 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц 

Владеть способами 

реализации программ, 

направленных на 

предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и 

личностном статусе, 

психическом развитии 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц, рисков асоциального 

поведения, профессиональных 

рисков, профессиональной 

деформации 

 

Экзамен 

Доклад 

Практическое 

задание  

 
 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 

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, синдромотаксис. Типы 

заболеваний, этапы течения болезни.   
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.   
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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, 

тугоподвижность, 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 интелекта: 

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): 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 
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Итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» выставляются на основе набранных баллов по 

следующей шкале: 

– «Отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

– «Хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

– «Удовлетворительно»  – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 

работа над материалом курса не приведет к существенному повышению 

качества выполнения учебных заданий. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Сумма баллов для 

дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 

86-100 5 Отлично 

66-85 4 Хорошо 

41-65 3 Удовлетворительно 

0-40 2 Неудовлетворительно 
 

 
6.2.2 Перечень практических заданий 

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,  
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 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. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 5-ти бальной шкале: 

5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы 

исследования (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы 

построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

3-4 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

исследования адекватные поставленной задаче. 

1-2 балла ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
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– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы 

исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3 Темы для 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. 

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. 
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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 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, 

прозрачна логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение 

доклада, наглядные материалы отсутствуют. 

 

2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, 

разъясняющие положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, 

презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

2 балла – хорошо  

5 баллов – отлично 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы 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). 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные 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 
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Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, устные опросы, кейсы, 

практические задания 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы, задания 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 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 (модуля) 

 

а) основная учебная литература 
1. Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : 

ФЛИНТА, 2015. — 98 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72697 — Загл. с экрана. 

2. 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 [Электронный ресурс]. - URL: 

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

 

б) дополнительная учебная литература 

1. Клиническая психология и психотерапия. - М.: Питер, 2012. - 944 c. 

2. Орлова, Е. А. Клиническая психология / Е.А. Орлова, Н.Т. Колесник. - 

М.: Юрайт, 2014. - 368 c. 

3. Сидоров, П. И. Клиническая психология / П.И. Сидоров, А.В. 

Парняков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 880 c. 

4. Соколова, Е. Т. Клиническая психология утраты Я / Е.Т. Соколова. - 

М.: Смысл, 2015. - 896 c. 

5. Чермянин, С. В. Диагностика нервно-психической неустойчивости в 

клинической психологии (+ CD-ROM) / С.В. Чермянин, В.А. Корзунин, 

В.В. Юсупов. - М.: Речь, 2011. - 192 c. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
 
1. Сборник электронных курсов по психологии: 

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



РПД «Клиническая психология» 
 

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 психологии 

http://bookap.by.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Клиническая 

психология» 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; 

 подготовка к экзамену. 

 

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.  

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. В процессе самостоятельной 

работы студент может пользоваться электронным материалом по курсу 

«Клиническая психология», находящимся в методическом кабинете СПФ 

ауд. 8604, лаборатории психосоциальных технологий ауд. 8302 на кафедре 

социальной психологии и психосоциальных технологий ауд. 8503.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
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лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 

дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, 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 зачету, а сам зачет 

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 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

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

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

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. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной 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, некоторые 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 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
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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 курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  

специалисту –психологу, работающему в области клинической психологии. 

Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по 

курсу  нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и 

методами и в психологии, но и стремиться отрабатывать на практике 

полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 

глубокое освоение методологии социальной психологии; формирование 

навыков практической работы психолога в целом и организации 

психологического исследования; формирование умения анализировать 

возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 

своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках курса «Клиническая психология» применяются следующие виды 

лабораторных занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  

докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная 

дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных 

вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана 

(при освоении трудного материала), практическая отработка конкретных 

методов исследования,  обсуждение результатов проведенных исследований, 

опытов, экспериментов, оформление текстового материала в виде эссе, 

таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают 

обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 

разных научных школах, решение различных психологических задач. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 

для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 



РПД «Клиническая психология» 
 

максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 

следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

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

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Клиническая психология» 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 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных 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 практических заданий. 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 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 предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (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, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими 

учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  
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Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить 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 требования, 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 

аппарата 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 промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). 

Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении 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 

методы 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 опорным 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, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к семинарским занятиям. 
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В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 

 

Составитель: старший преподаватель каф. психол. наук Котляков В.Ю. 
 

 


