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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-15 способностью 

осуществлять диагностику 

проблем лиц, нуждающихся в 

коррекционных воздействиях, 

выбирать адекватные формы, 

методы и программы 

коррекционных мероприятий 

Знать методы диагностики проблем 

лиц,  склонных к психосоматическим 

расстройствам. 

Уметь разрабатывать модели 

диагностики проблем лиц, склонных к 

психосоматическим расстройствам; 

- выбирать адекватные формы, 

методы и программы коррекционных 

мероприятий 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина «Основы психосоматики» входит в вариативную часть цикла 

Б1 ООП специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности» 

социально - психологического факультета Кемеровского Государственного 

университета и построена в соответствии с основной образовательной 

программой, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 37.05.02 «Психология 

служебной деятельности». 

Содержание курса «Основы психосоматики» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами «Психология личности», «Общая психология», 

«Психогенетика», «Клиническая психология» и др. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины 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 2 зачетных единиц (ЗЕТ), 

72 академических часов. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
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(всего)  

Аудиторная работа (всего*): 13 

в т. числе:  

Лекции 6 

Семинары, практические занятия 7 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 5 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе 

- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

зачет 

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) для очно - заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Учебная работа В.т.ч. 

активн

ых 

форм 

Самост

оятель

ная 

работа 

всего Лекции Практиче

ск. 

занятия 

по 

п/группам 

1 Раздел 1. 

Введение в 

курс. 

История 

развития 

психосомати

ческих идей. 

       Опрос, решение 

конкретных 

ситуаций, 

задание к 

рефератам 

(2я неделя). 

2 Раздел 2. 

Основные 

психосомати

ческие 

теории. 

       Опрос, 

обсуждение 

реферата. 

3 Раздел 3. 

Пограничные 

психические 

состояния 

       Опрос, 

ситуативные 

задачи, 

обсуждение 

реферата. 

 Раздел 4. 

Расстройства 
       Опрос,  

Итоговый тест 
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личности проверки знаний 

(9я неделя) 

 Форма 

итогового 

контроля 

       зачет 

 Всего по 

курсу 
  72 8 8  56  

4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Раздел 1. 

Введение в курс. История 

развития психосоматических 

идей 

Предмет, задачи, проблемы, этапы 

формирования, психосоматики. Учение о 

связи соматических заболеваний и психических 

процессов в XVII-XIX вв. Психосоматические 

отношения в свете концепции С. А. Гейнрота о 

внутреннем конфликте как ведущей причине 

психической болезни. Базовые теоретические 

положения психодинамической концепции 

психосоматических расстройств З. Фрейда. 

Понятие «диссоциативногорасстройства». 

Теория личностных профилей Ф. X. Данбар. 

Теория «больного общества» Э. Фромма, Дж. 

Холлидей. 

2 Раздел 2. Основные 

психосоматические теории 

Теория психосоматической специфичности Ф. 

Александера. Роль переживания тяжелой утраты 

как пускового фактора соматического 

заболевания. Базовое положение теории потери. 

Концепция алек-ситимии. Теория психосома-

тического Эго Г. Аммона. Характеристики 

«Хорошей» и «Психосоматогенной» матерей по 

Г. Аммону. Антропо-логический метод в 

психологии В. Вайцзеккера и его теория 

«жизненных кризисов». Базовые теоретические 

положения корт-иковисцеральной концепции 

психосоматических расстройств И. П. Павлова. 

Соматопсихи-ческое направление в оте-

чественной науке. Механизм «замкнутого 

круга» в соматопсихических отношениях по Е. 

Т. Соколовой и В. В. Николаевой. Биопсихосо-

циальная модель болезни Дж. Энгеля. Понятие 

сомато-формных расстройств Дж. Поллока. 

Концепция «субъек-тивной картины болезни» 

по А. Р. Лурия. Понятие внутренней картины 

болезни, содержание и уровни в ее структуре.  
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3 Раздел 3. Пограничные 

психические состояния 

Понятие пограничных психи-ческих 

расстройств. Нейрофи-зиологическая схема 

механиз-мов, приводящих к психической 

дезадаптации. Неврозы, психо-патии, 

субпсихотические нару-шения как пограничные 

расст-ройства. Общая схема развития 

пограничных расстройств. Виды невроза в 

рамках психодинами-ческой современной 

концепции невроза: тревожный; фобичес-кий; 

обсессивно-компульсив-ный; истерический; 

астеничес-кий; ипохондрический; депрес-

сивный; деперсонализирован-ный; невроз 

характера; нарцисс-сический невроз; 

конверсион-ный невроз и т. д. Критические 

возраста, предрасполагающие к развитию 

невротических реак-ций и неврозов и их 

характе-ристики. Система отношений в семье 

ребенка и характер вос-питания, принятый в 

семье как одна из основных причин откло-

нений в развитии личности, могущих привести к 

развитию неврозов. Воспитание в виде 

гиперопеки (гиперпротекции) как наиболее 

частая причина невротического развития 

личности. 

4 Раздел 4. Расстройства 

личности 

Понятие психического расстройства. Концепция 

психо-патии К. Ясперса и теория «иде-альных 

типов» М. Вебера как основа в понимании 

личностных расстройств. Три группы факто-

ров, способствующих развитию 

патохарактерологических осо-бенностей: 

генетические; орга-нические; социальные и их 

ха-рактеристики. Типы поведен-ческих реакций, 

генерализую-щиеся в личностной структуре под 

влиянием обстоятельств психологического 

развития в детском возрасте и переходящие в 

патологические способы поведения. Критерии 

превра-щения поведенческих реакций в 

патохарактерологические: 1) тотальность; 2) 

относительная стабильность проявления во 

времени; 3) социальная дезадаптация. 

 

Содержание программы курса по темам 

1. Введение в курс. История развития психосоматических идей. 

Психосоматика, определение понятия, место психосоматических 

расстройств в современных классификациях. История изучения проблемы 

психосоматических взаимосвязей. Психосоматические отношения в свете 

концепции С. А. Гейнрота о внутреннем конфликте как ведущей причине 

психической болезни. Базовые теоретические положения психодинамической 

концепции психосоматических расстройств З. Фрейда. Понятие 

«диссоциативного расстройства». Теория личностных профилей Ф. X. 
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Данбар. Теория «больного общества» Э. Фромма, Дж. Холлидей. 

Конверсионные симптомы, функциональные психосоматические синдромы, 

органические психосоматические болезни (психосоматозы), 

психосоматические расстройства, связанные с эмоциональными реакциями и 

поведением. 

2. Основные психосоматические теории. 

Основные концепции происхождения психосоматических расстройств.  

Теория психосоматической специфичности Ф. Александера. Роль 

переживания тяжелой утраты как пускового фактора соматического 

заболевания. Базовое положение теории потери. Концепция алекситимии. 

Теория психосоматического Эго Г. Аммона. Характеристики «Хорошей» и 

«Психосоматогенной» матерей по Г. Аммону. Антропологический метод в 

психологии В. Вайцзеккера и его теория «жизненных кризисов». Базовые 

теоретические положения кортиковисцеральной концепции 

психосоматических расстройств И. П. Павлова. Соматопсихическое 

направление в отечественной науке. Механизм «замкнутого круга» в 

соматопсихических отношениях по Е. Т. Соколовой и В. В. Николаевой. 

Биопсихосоциальная модель болезни Дж. Энгеля. Понятие соматоформных 

расстройств Дж. Поллока. Концепция «субъективной картины болезни» по А. 

Р. Лурия. Понятие внутренней картины болезни, содержание и уровни в ее 

структуре. 

3. Пограничные психические состояния 
Понятие пограничных психических расстройств. 

Нейрофизиологическая схема механизмов, приводящих к психической 

дезадаптации. Неврозы, психопатии, субпсихотические нарушения как 

пограничные расстройства. Общая схема развития пограничных расстройств. 

Виды невроза в рамках психодинамической современной концепции невроза: 

тревожный; фобический; обсессивно-компульсивный; истерический; 

астенический; ипохондрический; депрессивный; деперсонализированный; 

невроз характера; нарциссический невроз; конверсионный невроз и т. д. 

Критические возраста, предрасполагающие к развитию невротических 

реакций и неврозов и их характеристики. Основные концепции 

происхождения психосоматических расстройств. Система отношений в семье 

ребенка и характер воспитания, принятый в семье как одна из основных 

причин отклонений в развитии личности, могущих привести к развитию 

неврозов. Понятие «психосоматическая» семья. Воспитание в виде 

гиперопеки (гиперпротекции) как наиболее частая причина невротического 

развития личности. 

4. Расстройства личности 

Понятие. Концепция психопатии К. Ясперса и теория «идеальных 

типов» М. Вебера как основа в понимании личностных расстройств. Три 

группы факторов, способствующих развитию патохарактерологических 

особенностей: генетические; органические; социальные и их характеристики. 

Типы поведенческих реакций, генерализующиеся в личностной структуре 

под влиянием обстоятельств психологического развития в детском возрасте и 
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переходящие в патологические способы поведения. Критерии превращения 

поведенческих реакций в патохарактерологические: 1) тотальность; 2) 

относительная стабильность проявления во времени; 3) социальная 

дезадаптация. Психосоматические аспекты основных соматических 

заболеваний. Психосоматические аспекты сердечно-сосудистых, желудочно-

кишечных, кожных, органов дыхания и гинекологических заболеваний. 

Основные клинические симптомы, психосоциальные факторы риска и 

личностные особенности больных. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

При изучении курса используются такие формы организации учебного 

процесса, как: 

- 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. 

- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и 

деловых игр, анализа конкретных ситуаций, элементов социально-

психологического тренинга, выполнения исследовательских проектов. 

Материал для семинарских занятий собирается на базе медицинских, 

образовательных учреждений, социальных служб. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе 

конкретных ситуаций, знакомстве с психосоматическими методиками и 

проведении исследований с их использованием, подготовке рефератов. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного и 

итогового контроля после изученного курса. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 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 

  Раздел 1. 

Введение в курс. 

История развития 

психосоматических 

идей  

 

ПК-15 способностью осуществлять 

диагностику проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, выбирать адекватные 

формы, методы и программы 

коррекционных мероприятий 

Опрос, решение 

конкретных 

ситуаций, 

задание к 

рефератам. 
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Знать методы диагностики проблем 

лиц,  склонных к психосоматическим 

расстройствам. 

Уметь разрабатывать модели 

диагностики проблем лиц, склонных к 

психосоматическим расстройствам; 

- выбирать адекватные формы, 

методы и программы коррекционных 

мероприятий 

  2. Основные 

психосоматические 

теории. 

 

ПК-15 способностью осуществлять 

диагностику проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, выбирать адекватные 

формы, методы и программы 

коррекционных мероприятий 

Опрос, 

обсуждение 

реферата. 

 

Знать методы диагностики проблем 

лиц,  склонных к психосоматическим 

расстройствам. 

Уметь разрабатывать модели 

диагностики проблем лиц, склонных к 

психосоматическим расстройствам; 

- выбирать адекватные формы, 

методы и программы коррекционных 

мероприятий 

  Раздел 3. 

Пограничные 

психические 

состояния 
 

ПК-15 способностью осуществлять 

диагностику проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, выбирать адекватные 

формы, методы и программы 

коррекционных мероприятий 

Опрос, 

ситуативные 

задачи, 

обсуждение 

реферата. 

Знать методы диагностики проблем 

лиц,  склонных к психосоматическим 

расстройствам. 

Уметь разрабатывать модели 

диагностики проблем лиц, склонных к 

психосоматическим расстройствам; 

- выбирать адекватные формы, 

методы и программы коррекционных 

мероприятий 

 

Раздел 4. 

Расстройства 

личности. 

ПК-15 способностью осуществлять 

диагностику проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, выбирать адекватные 

формы, методы и программы 

коррекционных мероприятий 

Опрос.  

Итоговый тест 

проверки 

знаний.  



РПД «Основы психосоматики» 11 

Знать методы диагностики проблем 

лиц,  склонных к психосоматическим 

расстройствам. 

Уметь разрабатывать модели 

диагностики проблем лиц, склонных к 

психосоматическим расстройствам; 

- выбирать адекватные формы, 

методы и программы коррекционных 

мероприятий 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

А. Типовые вопросы. 

1. Психосоматические расстройства, определение понятия, место 

психосоматических расстройств в современных классификациях. 

2. Основные концепции происхождения психосоматических расстройств. 

3. Основные клинические симптомы, психосоциальные факторы риска и 

личностные особенности психосоматических больных. 

4. Мультимодальность – как ведущий принцип исследований в 

психосоматике. 

5. Клинико-биографический метод в психосоматике. 

6. Психосоматические аспекты сердечно-сосудистых заболеваний. 

7. Психосоматические аспекты желудочно-кишечных заболеваний. 

8. Психосоматические аспекты кожных заболеваний. 

9. Психосоматические аспекты гинекологических заболеваний. 

10. Психосоматические аспекты болезней органов дыхания. 

11. Психосоматические аспекты при эндокринных нарушениях. 

12. Психосоматические аспекты болезней опорно-двигательного аппарата. 

13. Боль в психосоматическом аспекте. 

14. «Внутренняя картина болезни» при психосоматической патологии. 

15. Типы реакций на болезнь. 

16. Психосоматические отношения в свете концепции С. А. Гейнрота. 

17. Базовые теоретические положения психодинамической концепции 

психосоматических расстройств З. Фрейда. 

18. Теория личностных профилей Ф. X. Данбар. 

19. Теория «больного общества» Э. Фромма, Дж. Холлидей. 

20. Теория психосоматической специфичности Ф. Александера. 

21. Базовое положение теории потери. 

22. Концепция алекситимии. 

23. Теория психосоматического Эго Г. Аммона. 

24. Антропологический метод в психологии В. Вайцзеккера и его теория 

«жизненных кризисов». 

25. Базовые теоретические положения кортиковисцеральной концепции 

психосоматических расстройств И. П. Павлова. 
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26. Механизм «замкнутого круга» в соматопсихических отношениях по Е. 

Т. Соколовой и В. В. Николаевой. 

27. Биопсихосоциальная модель болезни Дж. Энгеля. 

28. Понятие внутренней картины болезни, содержание и уровни в ее 

структуре. 

29. Понятие пограничных психических расстройств. Неврозы, психопатии, 

субпсихотические нарушения как пограничные расстройства. 

30. Виды невроза в рамках психодинамической современной концепции 

невроза. 

31. Система отношений в семье ребенка и характер воспитания, принятый 

в семье как одна из основных причин отклонений в развитии личности, 

могущих привести к развитию неврозов. 

32. Концепция психопатии К. Ясперса и теория «идеальных типов» М. 

Вебера как основа в понимании личностных расстройств. 

33. Типы поведенческих реакций, переходящие в патологические способы 

поведения. 

34. Критерии превращения поведенческих реакций в 

патохарактерологические. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

По дисциплинам, изучение которых оканчивается зачетом, суммарный 

рейтинговый балл текущего и промежуточного контролей освоения учебного 

курса за семестр переводится в оценку «зачтено», «не зачтено», которая 

считается итоговой оценкой по учебному курсу в текущем семестре. 

Итоговая оценка выставляется на основе набранных баллов следующим 

образом: 

– «зачтено» – от 61 и более баллов; 

– «не зачтено» – 60 и менее баллов. 

6.1. Тематика рефератов 

1. Психосоматические расстройства. 

2. История становления психосоматической медицины. 

3. Основные концепции происхождения психосоматических расстройств. 

4. Основные методы клинико-психологической диагностики в 

психосоматической медицине. 

5. Мультимодальность – как ведущий принцип исследований в 

психосоматике. 

6. Клинико-биографический метод в психосоматике. 

7. Характеристики уровней нарушения психики (психотический, 

пограничный, невротический). 

8. Многоосевая диагностика у детей и подростков с психосоматическими 

расстройствами. 

9. Психосоматические аспекты сердечно-сосудистых и желудочно-

кишечных заболеваний. 

10. Психосоматические аспекты кожных заболеваний. 
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11. Психосоматические аспекты гинекологических заболеваний. 

12. Психосоматические аспекты болезней органов дыхания и эндокринных 

нарушений. 

13. Психосоматические аспекты болезней опорно-двигательного аппарата. 

14. Психосоматические аспекты нарушений пищевого поведения. 

15. Психосоматические влияния при тяжелых заболевания. 

16. Боль в психосоматическом аспекте. 

17. Психосоматические симптомы и синдромы у детей. 

18. Психические нарушения в общесоматической клинике. 

19. Психопатизация личности при хронических соматических заболеваниях, 

ее виды. 

20. Психология больного.  

21. «Внутренняя картина болезни» при психосоматической патологии. 

22. Преодоление – переработка болезни. 

23. Психотерапевтические методы в работе с психосоматическим пациентом. 

24. Модель конфликта в позитивной психотерапии применительно к 

психосоматическим расстройствам. 

25. Качество жизни, его особенности у больных с хроническими 

соматическими заболеваниями. 

26. Психологическая реабилитация больных с психосоматическими 

нарушениями. 

6.1.1.  

А. Реферат 

Реферат по дисциплине «Психосоматика» имеет целью закрепление и 

проверку знаний, полученных студентами в процессе самостоятельного 

изучения учебного материала, углубление теоретических, развитие 

концептуальных и формирование конкретных знаний по проблеме 

психосоматических заболеваний. 

Структура реферата в общем виде включает: 

титульный лист 

содержание 

введение 

основную часть 

заключение 

список литературы 

приложения 

Титульный лист является первым листом реферата и оформляется по 

соответствующей форме. 

К содержанию реферата предъявляются следующие требования. 

Содержание должно включать перечень всех имеющихся в тексте 

наименований разделов, подразделов и пунктов с соответствующими 

номерами. Справа от наименований разделов, подразделов и пунктов работы 

необходимо указывать номера страниц, на которых они начинаются.  

Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, степень ее 

научной новизны, анализируется объект и предмет исследования, 
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определяется цель и задачи работы, отражается информационная база, 

методы сбора материала которыми пользовался студент при написании 

реферата. 

Объем введения 1-2 страницы. Основная часть работы посвящена 

обзору теоретических положений по выбранной проблематике и может 

включать от трех до пяти параграфов. В данной части студенту необходимо 

раскрыть анализируемую проблему, основываясь на известные исследования 

в этой области. Если определения или текст переписаны без изменений, то 

необходимо сделать ссылку на источник. Объем основной части от 15 до 20 

страниц. 

В заключении делаются основные выводы по основной части работы, 

отмечаются проблемы, с которыми столкнулся студент при изучении 

выбранной темы. Объем должен составлять 1-2 страницы. 

Список литературы должен содержать не менее 10 монографий или 

учебников и 10 статей, расположенные в алфавитном порядке, и включать в 

себя все материалы, используемые студентом в процессе написания работы. 

Приложения могут содержать тексты, схемы, таблицы, рисунки, данные 

статистики, не вошедшие в контрольную работу. Приложения оформляются 

по необходимости. Совокупный объем реферата – не менее 20 и не более 35 

страниц. 

Требования к оформлению реферата. Реферат оформляется на 

стандартных листах формата А4 в рукописном или машинописном 

вариантах. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см. Для 

машинописных вариантов: шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал полуторный, расстояние между буквами обычное, отступ красной 

строки 1 см. Каждая структурная часть реферата начинается с нового листа. 

Названия структурных частей располагаются на отдельных строках, пишутся 

симметрично основному тексту и отделяются от него двумя межстрочными 

интервалами. Заголовки не подчеркиваются, точка в конце названия не 

ставится. 

Оформление таблиц и рисунков. На таблицу или рисунок должна быть 

сделана ссылка в тексте непосредственно перед самой таблицей (рисунком). 

Нумерация таблиц сквозная в рамках главы (первая цифра номера таблицы 

указывает на номер главы, вторая на порядковый номер таблицы в главе). 

Порядок нумерации рисунков аналогичен нумерации таблиц.  

Между таблицей и рисунком (двумя таблицами и двумя рисунками) должен 

содержаться текстовый материал. Размещение двух графических объектов 

подряд не допускается. 

Оформление ссылок на источники. Ссылка на источник указывает номер 

источника в списке литературы и номер страницы в источнике в квадратных 

скобках. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами в правом 

верхнем углу (титульный лист и содержание не нумеруются, но считаются, 

таким образом, введение начинается с 3-ей страницы).  

Порядок сдачи и защиты реферата Реферат должен быть сдан до зачетной 

недели, так как руководитель имеет право проверять его в течение 7 дней, 
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поэтому сдача рефератов в зачетную неделю не допускается. После проверки 

руководитель может отправить реферат на доработку и сформулировать 

замечания. После исправления студент должен представить вместе с 

исправленной работой перечень замечаний руководителя. Если к работе 

замечаний нет, она допускается к защите. В процессе защиты студенту 

необходимо ответить на вопросы руководителя, касающиеся содержания 

работы. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1-3 балла - реферат соответствует теме, но есть незначительные 

отступления, выдержана трехчастная композиция, есть введение, основная 

часть, заключение, но в них не учтены все параметры, изучено 30% 

предлагаемых источников,  нет ссылок, реферат представляет собой конспект 

источников; 

5-6 баллов - реферат соответствует теме, выдержана трехчастная 

композиция, есть введение, основная часть, заключение, при этом учтены все 

требования в оформлении, выводы соответствуют содержанию по теме, 

изучено 60-80% предлагаемых источников. 

10 баллов - реферат соответствует теме, выдержана трехчастная 

композиция, есть введение, основная часть, заключение, при этом учтены все 

требования в оформлении, выводы соответствуют содержанию по теме, 

изучено 80-100% предлагаемых источников, самостоятельно найдена 

литература, ссылки. 

в) описание шкалы оценивания: 

1-3 балла – удовлетворительно (1балл – пороговый балл) 

5-6 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература 

1. Лебединский, В.В. Нарушения психического развития в детском и 

подростковом возрасте : учебное пособие / В.В. Лебединский, 

К.С. Лебединская. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : Академический проект : 

Трикста, 2013. - 304 с. - (Gaudeamus). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8291-

1504-3|978-5-904954-25-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137611 (15.10.2015). 

2. 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 

(15.10.2015). 

3.  Демьянов, Ю. Г. Основы психиатрии : учебник для вузов / Ю. Г. 

Демьянов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 308 с. — (Серия : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277334
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Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01176-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EA0D3DCD-E6E7-4C91-A517-

23139BCC0409. 

 

б) дополнительная учебная литература 

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

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

2. Орлова, Елена Александровна. Клиническая психология [Текст]: учебник 

для вузов / Е. А. Орлова, Н. Т. Колесник. - М.: Юрайт, 2011. - 363 с. 

3. Корецкая, И.А. Клиническая психология. Учебно-методический комплекс 

/ И.А. Корецкая. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 48 с. - 

ISBN 978-5-374-00366-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90910 (15.10.2015). 

4.  Човдырова, Гульшат Сулеймановна.   Клиническая психология. Общая 

часть [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. С. Човдырова, Т. С. 

Клименко. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 248 с. on-line. - ISBN 978-5-238-

01746-4 : Б. ц., ЭБС "УБО" 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины 

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 

2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 

3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 

4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 

5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 

профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 

студент развивает свои аналитические способности, навыки 

самоорганизации, вырабатывает привычку систематического чтения. При 

этом своевременная самостоятельная работа студента позволяет 

минимизировать затраты, в том числе и временные, по изучению учебного 

материала и добиваться прочного его усвоения. Важно понимать, что 

самостоятельная работа студента по изучению теоретического материала 

представляет собой достаточно сложный и напряженный труд. 

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 

самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения: 

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 

http://www.biblio-online.ru/book/EA0D3DCD-E6E7-4C91-A517-23139BCC0409
http://www.biblio-online.ru/book/EA0D3DCD-E6E7-4C91-A517-23139BCC0409
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90910
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%82%20%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311
http://pedlib.ru/Books/2/0309
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://psyhological.ucoz.ua/publ/34
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которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной 

литературы при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний 

(зачетам и экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной 

работы, используя традиционные и современные источники (библиотечные 

фонды, глобальные информационные сети); разработка теоретической 

концепции для выполнения контрольной работы на основе собранной 

информации, учитывая собственный социальный опыт; подготовка тезисов 

доклада или сообщения для участия в теоретических конференциях по 

актуальным социально-политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 

самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 

дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 

пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, 

научная и учебная 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, 

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 

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. 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины во многом 

зависит 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 

преподавателем вопросы; 



РПД «Основы психосоматики» 18 

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 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при 

обсуждении теоретических вопросов, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. 

По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 

предложенным вопросам. 

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 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно 

для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на 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. 

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 («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 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Основы психосоматики» требуются мультимедийные 

аудитории и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
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•    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. 

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 



РПД «Основы психосоматики» 20 

учитывать влияние этнических факторов. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

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.  
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Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

Составитель: к.психол. н., доцент Т.Е. Аргентова 

 


