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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: овладение студентами системой научных представлений об изменениях 

психической деятельности человека при патологических состояниях мозга, связанных с 

психическими или соматическими заболеваниями. 

Задачи:  

- определение возможностей обучения людей с патологическими проявлениями;  

- приобретение навыков получения данных о психическом состоянии больного; изучение 

техники  проведения экспериментально-психологического  исследования  с целью 

экспертизы; 

- формирование представлений о сохранных сторонах психики и личности при 

проведении реабилитационных мероприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы патопсихологии» представляет собой базовую дисциплину 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения учебной дисциплины необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами Физиология ЦНС, Анатомия 

ЦНС, Психофизиология, Основы консультативной психологии, Специальные проблемы 

психологического консультирования. Знания, умения и владения, формируемые учебной 

дисциплиной, необходимы для успешного освоения дисциплин Специальная психология, 

Особенности консультирования лиц с девиантным поведением, Семейное 

консультирование, а также для освоения Блока 2 Практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Умеет Владеет 

принципы и технологии, 

методы и средства 

самоорганизации и 

самообразования; 

основы и структуру 

самостоятельной работы, 

принципы конспектирования 

устных сообщений, 

организацию справочно- 

информационной 

деятельности по дисциплине 

 

понимать основы и структуру 

самостоятельной работы, 

конспектировать сообщения, 

обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию;  

организовывать 

индивидуальную справочно-

информационную 

деятельность 

основами и структурой 

самостоятельной работы, 

навыками 

конспектирования 

сообщений, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации 

 

Компетенция ПК-2 

способностью к отбору и применению психо-диагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

Знает Умеет Владеет 



основные методы и методики 

диагностики; способы 

обработки данных 

отбирать и применять 

диагностические методики 

адекватно выборке 

респондентов - корректно и 

адекватно анализировать и 

обрабатывать диагностические 

данные 

 

методами психологии в 

решении профессиональных 

задач; - способами 

применения, обработки и 

интерпретации результатов 

исследования 

Компетенция ПК-5 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека 

Знает Умеет Владеет 

основные понятия 

патопсихологии, ее предмет, 

задачи и связь с другими 

науками; историю становления 

патопсихологии как особой 

области знания; основную 

феноменологию нарушений 

психики при различных 

психических заболеваниях; 

основные  

патопсихологические  

синдромы  нарушений  

познавательной  деятельности   

и личности больных с 

различной психической 

патологией 

применять знания, 

полученные при освоении 

различных психологических 

дисциплин для решения 

теоретических и 

практических задач 

патопсихологии; 

использовать теоретические 

знания в коррекционной и 

психопрофилактической 

работе; диагностировать 

наиболее часто 

встречающиеся нарушения 

психических процессов и 

состояний. 

 

приемами и методами 

патопсихологии и смежных 

областей психологии; 

методами работы по 

выявлению наиболее часто 

встречающихся нарушений 

психики. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной 

работы 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 144(4) 144(4) 144(4) 

Семестр 6 7 4 

Контактная работа  52 14 14 

в том числе:    

занятия лекционного типа 22 6 6 

занятия семинарского типа  26 4 4 

промежуточная аттестация  4 4 4 

Самостоятельная работа  60 121 121 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

32 9 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1.  Предмет 

патопсихологии. 

Методологически

е основы и 

теоретические 

проблемы 

патопсихологии.  

12 4 2 2 8 презентация, 

доклад 

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

2.  Практические 

задачи 

патопсихологии. 

Методы 

патопсихологии. 

12 4 2 2 8 презентация, 

практическое 

задание 

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

3.  Нарушения 

сознания  и 

самосознания. 

12 4 2 2 8 рефераты, 

тестирование, 

презентация,  

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

4.  Нарушения 

восприятия. 

12 4 2 2 8 презентация ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

5.  Нарушения 

памяти. 

12 4 2 2 8 рефераты, 

тестирование, 

презентация,  

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

6.  Нарушения 

мышления. 

12 6 2 4 6 презентация ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

7. 1 Нарушения 

умственной 

работоспособност

и и внимания. 

12 6 2 4 6 рефераты, 

тестирование, 

презентация, 

практическое 

задание 

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

8. 2 Расстройства 

личности и 

характера. 

12 8 4 4 4 презентация, 

решение задач 

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

9. 3 Патопсихологиче

ские синдромы 

12 8 4 4 4 рефераты, 

тестирование, 

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 



при психических 

заболеваниях. 

презентация  

 Всего 108 48 22 26 60   

 Промежуточная 

аттестация 

36 4 - 4 32   

 Итого 144 52 22 30 92   

 

заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1.  Предмет 

патопсихологии. 

Методологически

е основы и 

теоретические 

проблемы 

патопсихологии.  

14 2 2 - 12 презентация, 

доклад 

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

2.  Практические 

задачи 

патопсихологии. 

Методы 

патопсихологии. 

14 2 - 2 12 презентация, 

практическое 

задание 

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

3.  Нарушения 

сознания  и 

самосознания. 

14 2 - 2 12 рефераты, 

тестирование, 

презентация,  

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

4.  Нарушения 

восприятия. 

14 - - - 14 презентация ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

5.  Нарушения 

памяти. 

14 - - - 14 рефераты, 

тестирование, 

презентация,  

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

6.  Нарушения 

мышления. 

14 2 2 - 12 презентация ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

7. 1 Нарушения 

умственной 

работоспособност

и и внимания. 

15 2 2 - 13 рефераты, 

тестирование, 

презентация, 

практическое 

задание 

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

8. 2 Расстройства 

личности и 

16 - - - 16 презентация, 

решение задач 

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 



характера. 

9. 3 Патопсихологиче

ские синдромы 

при психических 

заболеваниях. 

16 - - - 16 рефераты, 

тестирование, 

презентация 

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

 Всего  131 10 6 4 121   

 Промежуточная 

аттестация 

13 4 - 4 9   

 Итого 144 14 6 8 130   

 

Заочная  (индивидуальная )  форма обучения 

заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

10.  Предмет 

патопсихологии. 

Методологически

е основы и 

теоретические 

проблемы 

патопсихологии.  

14 2 2 - 12 презентация, 

доклад 

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

11.  Практические 

задачи 

патопсихологии. 

Методы 

патопсихологии. 

14 2 - 2 12 презентация, 

практическое 

задание 

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

12.  Нарушения 

сознания  и 

самосознания. 

14 2 - 2 12 рефераты, 

тестирование, 

презентация,  

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

13.  Нарушения 

восприятия. 

14 - - - 14 презентация ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

14.  Нарушения 

памяти. 

14 - - - 14 рефераты, 

тестирование, 

презентация,  

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

15.  Нарушения 

мышления. 

14 2 2 - 12 презентация ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

16. 1 Нарушения 

умственной 

работоспособност

15 2 2 - 13 рефераты, 

тестирование, 

презентация, 

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 



и и внимания. практическое 

задание 

17. 2 Расстройства 

личности и 

характера. 

16 - - - 16 презентация, 

решение задач 

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

18. 3 Патопсихологиче

ские синдромы 

при психических 

заболеваниях. 

16 - - - 16 рефераты, 

тестирование, 

презентация 

ОК-7, ПК-2, 

ПК-5 

 

 Всего  131 10 6 4 121   

 Промежуточная 

аттестация 

13 4 - 4 9   

 Итого 144 14 6 8 130   

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Предмет патопсихологии. Методологические основы и теоретические 

проблемы патопсихологии.  

Патопсихология  как отрасль клинической психологии, изучающая 

психологические закономерности нарушения, распада психической деятельности и 

личности у больных психическими заболеваниями и пограничными расстройствами в 

сопоставлении с закономерностями формирования и протекания психических процессов в 

норме (Б.В. Зейгарник). Возникновение и становление патопсихологии как области 

знания, пограничной между психологией и психиатрией. Вклад Б.В. Зейгарник в 

патопсихологию. Патопсихология в системе современных наук о человеке. Разграничение 

предмета патопсихологии и психиатрии (психопатологии). Значение патопсихологии для 

теории общей психологии и психиатрии. Вклад патопсихологии в разработку 

фундаментальных положений общей психологии и различных проблем психиатрии. 

Основные теоретические проблемы патопсихологии - проблема соотношения распада и 

развития психики; проблема нормы и патологии; изучение психологических механизмов 

становления психопатологических синдромов; изучение структуры и динамики 

нарушений познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы при 

различных психических заболеваниях; выделение и описание структуры 

патопсихологических синдромов; соотношение первичных и вторичных расстройств в 

структуре синдрома.  

Тема 2. Практические задачи патопсихологии. Методы патопсихологии. 
Место патопсихологии в решении практических задач психиатрической клиники. 

Психодиагностические задачи, решаемых практической патопсихологией: уточнение 

диагноза заболевания (дифференциальная диагностика); описание структуры нарушений 

психической деятельности; оценка динамики психического состояния больных в процессе 

лечения; оценка эффективности терапии и качества ремиссии;  участие в решении 

вопросов экспертизы (трудовой, воинской, судебно-психиатрической, медико-психолого-

педагогической). Участие патопсихолога в решении психокоррекционных, 

профилактических и реабилитационных задач. Принципы построения 

патопсихологического исследования (патопсихологическое исследование как 

функциональная проба; активное взаимодействие с пациентом; учет личностного 

отношения больного к исследованию; качественный анализ результатов исследования; 

выявление нарушенного и сохранного; изучение динамики, важность повторных 

исследований. Методы патопсихологического исследования: наблюдение, клиническая 

беседа, изучение истории болезни, сбор субъективного и объективного анамнеза, 

патопсихологический эксперимент, формирующий эксперимент, психодиагностические 



тесты и проективные методы. Патопсихологическое исследование: формулирование задач, 

составление программы, применение методик и ведение протокола, анализ и 

интерпретация результатов, написание заключения. 

Тема 3. Нарушения сознания  и самосознания. 

Понятие сознания в философии, психологии и психиатрии. Понятие «ясного» 

сознания, признаки «помраченного» сознания. «Измененные» состояния сознания. Виды 

нарушений сознания: «выключенное» сознание (обнубиляция, оглушение, сопор, кома); 

«помраченное» сознание (делирий, онейроид, аменция, сумеречное помрачение сознания, 

фуги и трансы, абсанс). Проблемы и перспективы изучения нарушений сознания. 

Проблема сознания и бессознательного в патопсихологии. Нарушения самосознания, 

деперсонализация. Методические возможности патопсихологического изучения 

нарушений сознания и самосознания. 

Тема 4. Нарушения восприятия. 
Феноменология нарушений восприятия при психических расстройствах. Иллюзии 

и галлюцинации, особенности их психологического исследования, психологические 

факторы образования этих симптомов: функциональная перегрузка анализаторов; 

активный поиск сенсорной информации пациентом; аффективно-эмоциональный настрой; 

снижение критичности мышления и др. Экспериментальные исследования галлюцинаций. 

Агнозии и псевдоагнозии при деменциях, их отличие от агнозий при локальных 

поражениях мозга. Нарушение смыслового аспекта восприятия. Психологические 

механизмы возникновения агнозий при деменциях (сниженная активность, нарушение 

целенаправленности и подконтрольности). Патопсихологические исследования нерезко 

выраженных, проявляющихся только в эксперименте нарушений восприятия. Основные 

методики исследования нарушений восприятия при психических заболеваниях.  

Тема 5. Нарушения памяти. 

Клиническая и психологическая феноменология нарушений памяти. Амнезии 

(ретроградная амнезия, антероградная амнезия, фиксационная амнезия, прогрессирующая 

амнезия. Парамнезии (псевдореминисцинции, конфабуляции, криптомнезии). 

Корсаковский синдром. Закон !физиологического старения памяти» Рибо. Нарушения 

непосредственной памяти, их связь с общей клинической картиной нарушений 

психической деятельности, психологические механизмы. Нарушения динамики 

мнестической деятельности. Нарушения опосредствованной памяти. Основные 

психологические проявления; факторы, влияющие на возникновение этих нарушений; 

соотношение нарушений опосредствованного и непосредственного запоминания при 

различных заболеваниях. Психологические механизмы нарушения опосредствованной 

памяти. Нарушение мотивационного компонента памяти. Основные методы исследования 

нарушений памяти («10 слов», «пиктограммы» и т.д.). 

Тема 6. Нарушения мышления. 

Клиническая и психологическая феноменология нарушений мышления. 

Клинические проявления нарушений мышления: расстройства ассоциативного процесса 

(ускорение, замедление, патологическая обстоятельность, персеверации, твербигерации, 

паралогичность, резонерство, разорванность, бессвязность, патологический символизм); с 

верхценные идеи; бредовые идеи; навязчивые состояния. Отличия патопсихологической 

квалификации нарушений мышления от психиатрической. Классификация нарушений 

мышления, созданная Б.В. Зейгарник. Основных виды нарушений мышления (по Б.В. 

Зейгарник): нарушения мыслительных операций (снижение уровня обобщений и 

искажение процесса обобщения); нарушение динамики мышления (непоследовательность, 

лабильность, «откликаемость», инертность); нарушения мотивационного (личностного) 

аспекта мышления (некритичность, разноплановость, резонерство). Различные 

представления о генезисе и механизмах нарушений мышления в психологии. Основные 

методы исследования нарушений мышления («классификация», «исключение лишнего», 

«простые аналогии», «сложные аналогии» и т.д.). 



Понятие интеллекта и его нарушений. 

Тема 7. Нарушения умственной работоспособности и внимания. 
Понятие умственной работоспособности. Понятие внимания. Соотношение 

понятий умственной работоспособности и внимания. Основные проявления нарушений 

умственной работоспособности и внимания у больных с психическими заболеваниями. 

Психологические механизмы нарушений умственной работоспособности и внимания: 

истощаемость психической деятельности; нарушения целенаправленности; нарушения 

мотивационной сферы. Изменение строения отдельных видов познавательной 

деятельности как индикатор нарушений умственной работоспособности. Роль нарушений 

умственной работоспособности в становлении патологических черт  и возникновении 

социальной дезадаптации. Основные методы диагностики нарушений умственной 

работоспособности и внимания (счет по Крепелину, таблицы Шульте, корректурная проба 

и т.д.). 

Тема 8. Расстройства личности и характера. 
Клинические и психологические представления о расстройствах личности. 

Патопсихологические проявления нарушений личности. Патология мотивационно-

потребностной сферы как центральное звено в структуре нарушений личности. Различные 

варианты нарушений мотивационно-потребностной сферы. Нарушение структуры 

иерархии мотивов, нарушение опосредствованной структуры мотивационной сферы, 

формирование патологических потребностей и мотивов. Нарушение смыслообразования. 

Нарушение саморегуляции и опосредования. Нарушение критичности и спонтанности 

поведения. Нарушения самооценки, образа Я и уровня притязаний. Нарушения общения. 

Нарушения характера: акцентуации, психопатии, патологическое формирование 

характерологических особенностей личности. Методы диагностики личностных и 

характерологических расстройств. Пути и приемы экспериментально-психологического 

исследования личности в патопсихологии. 

Тема 9. Патопсихологические синдромы при психических заболеваниях. 

Понятие патопсихологического симптома и синдрома. Патопсихологический 

синдром как основа квалификации нарушений психики в патопсихологии. Первичные и 

вторичные нарушения в структуре синдрома, проблемы выделения первичных и 

вторичных симптомов в патопсихологии и их роль в психокоррекционной работе. 

Различное толкование понятия «синдром» в патопсихологии. Нозологическая 

специфичность или типичность патопсихологических синдромов. Синдромообразующий 

фактор. Типы синдромов. Характеристика основных нозотипических 

патопсихологических синдромов при шизофрении, эпилепсии, диффузных органических 

поражениях мозга, хроническом алкоголизме, неврозах, психопатиях и др. 

Составление программы патопсихологического исследования в зависимости от 

сформулированной задачи. Написание заключения по итогам патопсихологического 

исследования. 

 
6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

патопсихологии. Для этого преподавателю необходимо знать  научные основы 

становления патопсихологии как особой области знания; основную феноменологию 

нарушений психики при различных психических заболеваниях; основные  

патопсихологические  синдромы  нарушений  познавательной  деятельности   и личности 

больных с различной психической патологией; 



Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

практические занятия.  

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций, возможно, опираться на электронный вариант читаемых лекций. 

Возможно, также предоставить студентам самостоятельную работу над лекциями в 

аудитории с использованием мультимедийного оборудования, параллельно 

комментировать некоторые наиболее важные положения и отвечать на вопросы 

студентов. Интересным представляется форма лекции-диалога, то есть вы читаете 

собственную лекцию на тему, обозначенную в программе, при этом дискутируете со 

студентами. При проведении лекционных занятий преподавателю рекомендуется 

использовать активные формы работы со студентами – постановку проблемных вопросов, 

элементы дискуссии, вопросы, направленные на актуализацию полученных ранее знаний, 

метод аннотации на лекцию и др. 

На практических занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы практических занятий необходимо включать различные задания, 

направленные на формирование профессиональных  компетенций, сформулированных в 

настоящей программе. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов.  

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов 

используется метод дискуссии: студенты заранее распределяются по темам, 

отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. При этом учебное 

занятие проводится в форме «диспута» или «круглого стола». 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1) формировать навыков критического, исследовательского отношения к 

изучаемой дисциплине; 

2) развивать умений и навыков самостоятельного планирования своей 

деятельности, самоорганизации и самообразования; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу; 

Для решения этих задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу работы ученых, статьи в научной периодике, для анализа и решения практических 

задач - нормативно-правовые акты, предлагаются актуальные, спорные темы в качестве 

творческих заданий. Результаты работы обсуждаются на практических занятиях, на 

консультациях. 

На экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в 

случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции следует прочитать конспект, 

если возникают вопросы, следует с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться 

с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной 

литературе по курсу. 



При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные вопросы, обратившись к основной, 

дополнительной литературе указанным в данной программе. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется сделать для себя необходимые выписки. Также 

необходимо прочитать лекцию по теме. Встречающуюся терминологию необходимо 

истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. При 

подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить план, включить в него 

цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию. При 

работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его 

прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание.  

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами следует обращать внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.).  

На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит 

текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом 

столе, выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники. Затем необходимо по данным источникам 

найти решение проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 



Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 



основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

Планы семинарских занятий  

Семинар  1.  

 

1. Принципы построения патопсихологического исследования 

2. Этапы патопсихологического исследования. 

3. Патопсихологические экспериментальные методики. Дискуссия 

 

Семинар  2.  

1. Виды памяти. Виды нарушений памяти. Психологические механизмы нарушений 

памяти.  

2. Методы диагностики нарушений памяти. 

3. Применение методик диагностики нарушений памяти. 

 

Семинар  3.  

 

1. Понятие мышления. Виды нарушений мышления. 

2. Патопсихологические механизмы нарушений мышления. 

3. Методы диагностики нарушений мышления. 

4. Применение методик диагностики нарушений мышления. 

 

Семинар  4.  

1. Понятия умственной работоспособности и внимания. 

2. Нарушения умственной работоспособности и внимания. 

3. Механизмы нарушения умственной работоспособности и внимания. Методы 

диагностики нарушений умственной работоспособности и внимания. 

4. Применение методик диагностики нарушений умственной работоспособности и 

внимания. 

 

Семинар  5.  

1. Представления о нарушениях личности.  

2. Патология мотивационно-потребностной сферы. Нарушения самооценки, 

образа Я, уровня притязаний. 

3.  Патология характера.  

4. Методы диагностики различных расстройств личности и характера. 

5. Проведение тестовых и экспериментально-психологических методик 

диагностики личностных и характерологических расстройств. 



 

Семинар  6.  

1. Понятие эмоций, чувств, настроения.  

2. Нарушения эмоционального реагирования (болезненное психическое бесчувствие», 

эксплозивность, эмоциональное застревание, эмоциональное обеднение, 

эмоциональная слабость, патологический аффект тревога, страхи).  

3. Расстройства настроения (гипотимия, гипертимия, эйфория, дисфория, дистимия, 

апатия).  

 

Семинар  7.  

1. Субдепрессия, депрессия.  

2. Виды депрессии.  

3. Гипоманиакальное и маниакальное состояния.  

4. Представления о психологических механизмах нарушения эмоций при различных 

психических заболеваниях.  

5. Основные методы диагностики эмоциональных нарушений.  

 

Семинар  8.  

1. Понятие патопсихологического синдрома.  

2. Основные патопсихологические синдромы.  

3. Формулирование задачи патопсихологического исследования и составление его 

программы. 

4. Проведение патопсихологического исследования. 

5. Написание заключения по результатам патопсихологического исследования. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Загорная Е.В. Основы патопсихологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Загорная. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

193 c. — 978-5-4487-0213-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74287.html 

Критская В.П. Патопсихология шизофрении [Электронный ресурс] / В.П. Критская, Т.К. 

Мелешко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 2015. — 

392 c. — 978-5-9270-0306-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51936.html 

 

Дополнительная 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Патопсихология [Электронный ресурс] : хрестоматия / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Когито-Центр, 2000. — 289 c. — 5-89353-026-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15568.html 

Фролова Ю.Г. Медицинская психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Г. 

Фролова. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 383 c. — 

978-985-06-1963-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21745.html 

Медицинская и судебная психология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.Б. Дмитриева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2016. — 

656 c. — 978-5-98563-354-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64222.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

http://www.iprbookshop.ru/74287.html
http://www.iprbookshop.ru/51936.html
http://www.iprbookshop.ru/15568.html
http://www.iprbookshop.ru/21745.html
http://www.iprbookshop.ru/64222.html


 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Основы патопсихологии» и входит в состав 

образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки 

качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских занятиях 

по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 



проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетной 

сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «не удовлетворительно». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Иностранный язык 

Анатомия ЦНС 

Введение в 

профессию 

Физиология ЦНС 

 

Правоведение 

Нейрофизиология 

Педагогическая 

психология 

Введение в 

клиническую 

психологию 

Основы 

нейропсихологии 

Специальная 

психология 

Дифференциальная 

психология 

Основы 

патопсихологии 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-2 

способностью к 

отбору и применению 

психодиагностически

х методик, 

адекватных целям, 

ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

Методологические 

основы психологии 

 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Основы 

патопсихологии 

Экспериментальна

я психология 

Математические 

методы в 

психологии 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 



математико-

статистической 

обработкой данных и 

их интерпретацией 

Семейное 

консультирование 

Когнитивно-

бихевиоральное 

консультирование 

Психологическое 

консультирование 

в сфере рекламы 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

ПК-5 

способностью к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и 

динамики уровня 

развития 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме 

и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

Основы 

нейрофизиологии 

Антропология 

Психологическое 

здоровье личности 

Психодинамическа

я психотерапия 

 

Гештальт-

консультирование 

Основы 

патопсихологии 

Психофизиология 

Специальная 

психология 

Психодиагностика 

Практикум по 

психодиагностике 

Теория и практика 

СПТ 

Арт-терапия и 

недирективная 

игровая терапия 

Когнитивно-

бихевиоральное 

консультирование 

Психологическое 

консультирование 

в сфере рекламы 

 

 

Гештальт-

консультирование 

Специальные 

проблемы 

психологического 

консультирования 

Экзистенциональна

я и гуманистическая 

психотерапия 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен, в форме устного опроса 

Компетенция ОК-7  



Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует 

полные, глубокие, 

системные знания и 

представления о 

принципах и 

технологиях, методах 

и средствах 

самоорганизации и 

самообразования; 

основы и структуру 

самостоятельной 

работы, принципы 

конспектирования 

устных сообщений, 

организацию 

справочно- 

информационной 

деятельности по 

дисциплине 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений понимать 

основы и структуру 

самостоятельной 

работы, 

конспектировать 

сообщения, 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию;  

организовывать 

индивидуальную 

справочно-

информационную 

деятельность  

основами и 

структурой 

самостоятельной 

работы, 

навыками 

конспектировани

я сообщений, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации 

 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 



требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-2  

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 
основных методов и 

методик диагностики; 

способы обработки 

данных 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений отбирать и 

применять 

диагностические 

методики адекватно 

выборке 

респондентов - 

корректно и 

адекватно 

анализировать и 

обрабатывать 

диагностические 

данные 

основными 

методами и 

методиками 

диагностики в 

сфере семейного 

консультирования; 

способами 

обработки данных  

 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

студент 

демонстрирует 

студент 

демонстрирует 



ьно) недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-5 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о основных понятиях 

патопсихологии, ее 

предмет, задачи и связь 

с другими науками; 

историю становления 

патопсихологии как 

особой области знания; 

основную 

феноменологию 

нарушений психики 

при различных 

психических

 заболеваниях; 

основные  

патопсихологические  

синдромы  нарушений  

познавательной  

деятельности   и 

личности больных с 

различной психической 

патологией 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений применять 

знания, 

полученные при 

освоении 

различных 

психологических 

дисциплин для 

решения 

теоретических и 

практических 

задач 

патопсихологии; 

использовать 

теоретические 

знания в 

коррекционной и 

психопрофилактич

еской работе; 

диагностировать 

наиболее часто 

встречающиеся 

нарушения 

психических 

процессов и 

состояний. 

приемами и 

методами 

патопсихологии и 

смежных 

областей 

психологии; 

методами работы 

по выявлению 

наиболее часто 

встречающихся 

нарушений 

психики. 

 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 



затруднения при их 

демонстрации 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 
11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 рефераты, презентация, доклад,  практическое задание, тест 

ПК-2 рефераты, презентация, доклад,  практическое задание, тест 

ПК-5 рефераты, презентация, доклад,  практическое задание, тест 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 



доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 



содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – практическое задание 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

1. Ангедония может быть диагностическим признаком: 

а. фобического расстройства 

б. депрессивного расстройства 

в. маниакального расстройства 

2. Галлюцинации-это: 

а. изменение порогов чувствительности 

б. восприятие не существующих в реальности объектов, явлений 



в. нарушение узнавания предметов 

3. Совокупность болезненных представлений, рассуждений и выводов, овладевающих 

сознанием больного, искаженно отражающих действительность и не поддающихся 

коррекции извне, – это: 

а. иллюзии 

б. галлюцинации 

в. бред 

4. Нарушения восприятия при деменциях обусловлено: 

а. повреждением сетчатки 

б. повреждением зрительного нерва 

в. отсутствием осмысленности и обобщенности перцептивной деятельности 

5. Высокая самооценка,подозрительность,склонность к образованию сверхценных идей 

прежде всего характерны для психопатии:  

а. для гипертимической формы 

б. для возбудимой (эпилептоидной) формы 

в. для гипотимической формы 

6. Обобщение по конкретно-ситуационным признакам свидетельствует:  

а. о нарушении динамики познавательной деятельности 

б. о снижении уровня обобщения 

в. о высоком уровне обобщения 

7. При наличии сверхценных идей: 

а. человек способен относиться к ним критически 

б. человек страдает от их наличия и хочет от них избавиться 

в. человек воспринимает их как часть своего мировоззрения 

8. Циклотимическое расстройство- это: 

а. расстройство восприятия 

б. расстройство настроения 

в. расстройство мышления 

9. Нарушения опосредованного запоминания - это: 

а. нарушение операциональной стороны мнестической деятельности 

б. нарушение динамики мнестической деятельности 

в. нарушение мотивационного компонента мнестической деятельности 

10. Компульция - это: 

а. стремление к получению удовольствий 

б. избегание травмирующих ситуаций 



в. повторяющиеся физические или психические действия, направленные на 

предотвращение дистресса, вызванного обсессией 

11. Методика запоминания 10 слов позволяет оценить: 

а. динамику мнестической деятельности 

б. способность к опосредованному запоминанию 

в. объем кратковременной и долговременной памяти 

12. Патосихологический симптомокомплекс, типичный для психопатической личности, 

включает: 

а. отсутствие нарушений мышления в сочетании с выраженным переживанием успеха 

и неуспеха в работе 

б. завышенная или резко заниженная самооценка 

в. снижение уровня обобщений 

13. Если больному с динамическим нарушением памяти предложить запомнить 10 слов 

(при десяти предъявлениях) и изобразить количество воспроизведенных слов в виде 

кривой, то последняя будет носить …….. характер 

а. ломаный 

б. прямо убывающий 

в. прямо возрастающий 

14. Сочетание высокого уровня обобщения и конкретно-ситуационного является 

признаком: 

а. нарушения динамики познавательной деятельности 

б. снижения уровня обобщения 

в. искажения уровня обобщени 

15. Резонерство пр эпилепсии характеризуется: 

а. выхолощенностью, отсутствием житейского содержания 

б. рассуждениями, сопровождающими трудную деятельность 

в. морализаторством, содержанием идей справедливости, эмоциональностью 

16. Нарушение динамики мнестической деятельности чаще всего можно наблюдать у 

больных:  

а. эпилепсией 

б. диффузными, сосудистыми поражениями головного мозга 

в. шизофренией 

17. Главный фактор возникновения расстройств при шизофрении лежит: 

а. в когнитивной сфере 

б. в сфере детско-родительских отношений 

в. в потребностно-мотивационной сфере 

18. Обсессивно-компульсвное расстройство относится к: 



а. расстройствам мышления 

б. расстройствам эмоциональной сферы 

в. расстройствам восприятия 

19. Патопсихология – это: 

а. раздел клинической психологии, изучающий болезненные изменения в психике, 

закономерности нарушения психической деятельности и свойств личности при 

психических заболеваниях 

б. область клинической медицины, изучающая проявления, причины и механизмы 

развития психических болезней, способы их лечения и предупреждения 

в. отрасль психологии, изучающая мозговую организацию, структуру высших 

психических функций и поведения человека в целом 

20. Инертность мыслительных процессов,застревание,тугоподвижность характерны при: 

а. при маниакальных состояниях 

б. при эпилепсии 

в. при шизофрении 

21. По результатам исследований Б.В. Зейгарник, незавершенные действия у больных 

шизофренией хуже запоминаются вследствие: 

а. ипохондрического бреда 

б. отсутствия мотивации 

в. мыслительных соскальзываний 

22. Конфабуляции-это: 

а. непроизвольное оживление в памяти малозначительных для настоящего событий 

б. частичное выпадение из памяти отдельных фактов или событий 

в. ложные воспоминания с убежденностью в их реальности 

23. Снижение уровня обобщенияхарактерно для больных: 

а. шизофренией 

б. эпилепсией 

в. неврозами 

24. Выпадение из памяти событий,впечатлений,предшествующих острому периоду 

болезни-это:  

а. фиксационная амнезия 

б. ретроградная амнезия 

в. антероградная амнезия 

25. Основной метод патопсихологии: 

а. клиническая беседа 

б. интроспекция 

в. моделирующий эксперимент 



26. При наличии навязчивых идей: 

а. человек страдает от их наличия и хочет от них избавиться 

б. человек способен относиться к ним критически 

в. человек убежден в их истинности 

27. Эгоцентризм,эгоизм,инфатилизм,эмоциональная лабильность,потребность во 

внимании со стороны окружающих прежде всего характерны для психопатии: 

а. возбудимой (эпилептоидной) формы 

б. гипотимической формы 

в. гипертимической формы 

28. Разноплановость - это: 

а. обобщение по различным основаниям 

б. функциональное обобщение 

в. конкретно-ситуационное обобщение 

29. Психопатии относятся к: 

а. расстройствам мышления 

б. личностным расстройствам 

в. расстройствам восприятия 

30. Для какого вида расстройства восприятия характерны: 

чувство"сделанности"воспринимаемого? 

а. иллюзии 

б. истинные галлюцинации 

Темы докладов, рефератов, презентаций 

1. Проблема развития и распада в клинической психологии. 

2. Проблема методов экспериментального исследования психических нарушений. 

3. Проблема методов экспериментального психологического исследования в 

патопсихологии. 

4. Экспертные психологические задачи в патопсихологии. 

5. Патопсихологическое исследование психических нарушений при шизофрении. 

6. Патопсихологическое исследование психических нарушений при эпилепсии. 

7. Патопсихологическое исследование психических нарушений при пограничных 

психических расстройствах. 

8. Патопсихологическое исследование психических нарушений при депрессии. 

9. Высшие психические функции человека и проблема из локализации в трудах Л.С. 

Выготского и А.Р. Лурия. 

10. Понимание патопсихологического синдрома. Проявления патогенеза болезни, 

последовательности ее этапов через выявление синдромов и их динамики. 

11. Способы организации игры с детьми, имеющими разный уровень познавательной 

активности и игровых навыков. 

12. Наблюдение за игрой и поведением ребенка с особенностями психического развития.  

Соотнесение результатов этого наблюдения с другими данными обследования. 



13.Приемы и методы исследования нарушений мыслительной деятельности у взрослых и 

детей. 

 

Практические задания 

 

В качестве оценочных фондов для выполнения заданий используются задания, 

приведённые ниже. Преподаватель вправе дополнить и(или) изменить перечень 

(содержание) указанных заданий.  

Задача 1 
 В эксперименте с применением набора стандартных патопсихологических методик 

испытуемая обнаруживает замедленное понимание и усвоение инструкций, 

неравномерный темп психических реакций; продуктивность работы неровная, в целом 

сниженная. Отмечается «гиперкритическое» отношение к ситуации, результатам 

собственной интеллектуальной деятельности. Внимание характеризуется колебанием 

активного компонента, снижением концентрационной способности и распределяемости, 

легкой отвлекаемостью. Значительно сужен объём внимания и непосредственной памяти 

(2 ед.), имеет место слабость фиксации мнестических следов, обусловливающая 

замедление и снижение эффективности запоминания. Мнемограмма: 2,6,5,6,4; 

отсроченное воспроизведение 2 слова из 10-ти. Присутствуют персеверации, единичные 

конфабуляции. Продуктивность опосредованного запоминания низкая (около 20%). 

Прослеживаются колебания уровня обобщения с явной тенденцией к снижению 

последнего, эгоцентризм суждений, склонность к детализации. Мыслительные задания 

выявляют снижение целенаправленности ассоциативных функций, склонность к 

персеверациям, опору на внешние, конкретные и эмоционально-значимые признаки 

предметов и явлений. 

  

Задание: определить специфичность нарушений познавательной деятельности и 

степень выраженности имеющихся расстройств. 

  

Ответ: органический патопсихологический симптомокомплекс (лабильный 

вариант). Глубина нарушений - выраженная. 

  

Задача 2 
  

Больная малопродуктивна. Речь невнятная. Односложно отвечает на простые 

вопросы, касающиеся жизнедеятельности и своего ближайшего окружения; сложные 

вопросы, инструкции пониманию недоступны. Стереотипно повторяет фразу "не хочу 

домой". Эмоциональный фон ближе к благодушному, нестабильный. Эмоциональные 

реакции низкодифференцированные, не соответствуют высказываниям больной и 

ситуации обследования, интенсивность эмоциональных проявлений высокая. 

Аффективный контроль не развит. Голос громкий, интонационно не модулирован, мимика 

стереотипная. Походка неустойчивая, движения рук недостаточно координированы. 

Страдает тонкая моторика: почерк не сформирован, рисунки примитивные. Запас 

академических знаний отсутствует, читать, писать, считать не умеет, называет отдельные 

буквы алфавита, числа в пределах 10-ти. Способна написать одно слово - собственную 

фамилию, при этом допускает большое количество ошибок. Мотивационно-

потребностная сфера не структурирована, доминируют примитивные потребности, 

отмечается расторможенность низших инстинктов. Внешне: не аккуратна, волосы 

спутаны, сальные; отмечается слюнотечение. В эксперименте непродуктивна вследствие 

неспособности усвоить инструкции к экспериментальным пробам. Уровень обучаемости 

минимальный. 

 



 

  

Задание: определить специфичность нарушений познавательной деятельности, 

мотивационной и эмоциональной сферы, оценить степень выраженности имеющихся 

расстройств. 

  

Ответ: олигофренический патопсихологический симптомокомплекс. Глубина 

нарушений – грубо выраженные нарушения. 

  

  

Задача 3 
  

Темп речи испытуемой ускорен, в форме монолога. Мимические проявления 

однообразные, невысокой интенсивности, маловыразительные. Интонации слабо 

модулированные. В эксперименте с применением набора стандартных 

патопсихологических методик обнаруживает быстрый темп психических реакций наряду 

со снижением концентрационной способности и переключаемости внимания; объем 

внимания и кратковременной памяти ограничен (3ед.). Мнемограмма: 3,7,8,7,9, 

отсроченное воспроизведение 4 слова из 10-ти. Продуктивность опосредованного 

запоминания снижена незначительно (70%). Мышление с признаками инертности 

(персеверации, типические и тематические стереотипии), уровень обобщения снижен. 

Образы пиктограммы формальны, эмоционально выхолощены, клишированы. Имеется 

тенденция к глобализации, которая, сочетаясь с невысокой способностью к 

абстрагированию, приводит к построению больной обширных конструкций конкретно-

ситуационного уровня с привлечением наряду со значимыми внешних, несущественных 

признаков и связей конфабуляторного характера. В высказываниях прослеживается 

склонность к рассуждательству, периодическое соскальзывание на побочные ассоциации, 

опора на латентные, маловероятные признаки объектов: Счастье - "Счастье не в богатстве. 

А в чем оно, это счастье? Люди общаются друг с другом, а на столе цветы... это в моем 

понятии счастье. Потому что когда на столе цветы, не обязательно, не надо даже ни 

самовара, ни чая, можно просто общаться. Даже одни цветы могут украшать любезную 

приятность...". 

  

Задание: определить специфичность нарушений познавательной деятельности, 

мотивационной и эмоциональной сферы, оценить степень выраженности имеющихся 

расстройств. 

  

Ответ: шизофренический патопсихологический симптомокомплекс. Глубина 

нарушений – умеренно выраженная. 

  

Задача 4 
  

Клиническая картина заболевания пациента включает стереотипные приступы, 

начинающиеся в сентябре-октябре месяце каждого года со стойкого нарушения сна, 

тревоги, потери аппетита и веса. В дальнейшем присоединяются галлюцинации, бред 

преследования и отношения, страх. Пациент дает согласие на лечение в психиатрическом 

стационаре, частично критичен к переживаниям. 

  

Задание: какие из симптомов (характеристик) приступа могут быть выбраны 

медицинским психологом в качестве сигнальных для пациента при проведении работы по 

структурированию внутренней картины болезни? 

  



Ответ: сезонный характер, нарушения сна, нарушения аппетита, тревога. 

  

Задача 5 
  

В эксперименте с применением набора стандартных патопсихологических методик 

испытуемый обнаруживает высокий темп психических реакций, продуктивность работы 

колеблется. Внимание характеризуется колебанием активного компонента, снижением 

устойчивости. Объем аттентивно-мнестических функций нормативный, эффективность 

мнестической деятельности (как непосредственного, так и опосредованного запоминания) 

высокая: полное воспроизведение стимулов в методике пиктограмм, кривая заучивания 

вербального ряда - 6,8,10,10, отсроченное воспроизведение 10 слов из 10-ти. При 

исследовании мышления выявляется нарушение категориальной чёткости мышления, 

аморфность ассоциаций, когнитивный стиль характеризуется хаотичностью. Отмечается 

искажение уровня обобщения с обильной актуализацией латентных признаков предметов 

и явлений (топор, шуруп, пила, бур - "лишний топор, так как он рубит резко, а остальные 

предметы имеют неровную форму, и у них движение постепенное"). Интеллектуальная 

продукция испытуемого отражает нарушение целенаправленности мыслительных 

функций, выражающееся в парадоксальности актуализируемых образов, 

"соскальзывании" на отдалённые от стимула ассоциации. Пиктограмма представлена 

атрибутивными и символическими образами, содержит наряду с адекватными 

ассоциациями ассоциации на основе актуализации собственного чувственного 

впечатления, отмечаются графические и тематические персеверации, эмоциональная 

обеднённость образов. Критичность к результатам собственной деятельности, ситуации, 

собственному состоянию нарушена. Мотивационно-потребностная сфера характеризуется 

ослаблением морально-этического контроля, расторможенностью физиологических 

потребностей, спектр актуальных мотивов ограничен. 

  

Задание: определить специфичность нарушений познавательной деятельности, 

мотивационной и эмоциональной сферы, оценить степень выраженности имеющихся 

расстройств. 

  

Ответ: шизофренический патопсихологический симптомокомплекс. Глубина 

нарушений – выраженная. 

  

Задача 6 
  

Испытуемая активна в беседе, речь нечёткая, "смазанная". Суждения 

поверхностные, инфантильные. В эксперименте с применением набора стандартных 

патопсихологических методик обнаруживает достаточное понимание и усвоение 

инструкций, нормативный темп психических реакций, продуктивность работы достаточно 

равномерная, в целом высокая. Отмечается негрубая истощаемость умственной 

работоспособности. Отмечаются колебания активности внимания, объём аттентивно- 

мнестических функций существенно сужен (2 ед.). Имеет место слабость фиксации 

мнестических следов, обусловливающая замедление и низкую эффективность 

непосредственного запоминания; мнемограмма: 2,3,4,3,4, отсроченное воспроизведение 2 

слова из 10-ти. Продуктивность опосредованного запоминания значительно снижена 

(около 30%). Категориальный строй мышления относительно сохранен, однако отмечается 

низкий уровень обобщения, опора на внешне-конкретные и функциональные признаки 

предметов и явлений, значительные трудности обобщения, тугоподвижность 

ассоциативного процесса. В методике пиктограмм обнаруживается выраженная 

склонность к персеверациям, типическая стереотипия в виде изображения элементарных 

человеческих фигур, рисунки примитивны по способу выполнения, образы в 



подавляющем большинстве организованы конкретно-ситуационно. Способность к 

усвоению показанного способа деятельности снижена. 

  

Задание: определить специфичность нарушений познавательной деятельности и 

степень выраженности имеющихся расстройств. 

  

Ответ: олигофренический патопсихологический симптомокомплекс. Глубина 

нарушений – легкая степень выраженности. 

  

 Задача 7 

  

В эксперименте с применением набора стандартных патопсихологических методик 

испытуемый обнаруживает высокую скорость психических реакций, легкую 

переключаемость внимания. Кривая заучивания 10 слов: 5, 7, 8, 10, отсроченное 

воспроизведение 6 слов; рассказ воспроизводит с искажениями деталей, собственными 

добавлениями, не придерживаясь текста. Снижена продуктивность опосредованного 

запоминания. При обобщении отмечается периодическая актуализация несущественных, 

второстепенных и латентных признаков предметов и явлений. Например, объединяет стул, 

велосипед, диван, т.к. «на них можно сидеть, лишнее – стол». В высказываниях 

испытуемого прослеживается склонность к рассуждательству, снижение критичности и 

целенаправленности суждений, например, определяя понятие дружба: "Дружба - это 

преданность своим идеалам, Родине, друзьям. Преданность - это любовь к Родине. Если, 

допустим, мы с вами сидим тут втроем и не понимаем друг друга, не пытаемся найти 

общий язык, какой смысл говорить о преданности Родине, об идеалах? Все зависит от 

сознания человека, от его интеллектуального уровня...". Существенные признаки понятий 

указывает в большинстве случаев правильно, при подборе сложных аналогий не 

улавливает адекватной связи между понятиями, избирает собственный принцип 

построения аналогий, не объясняя его. В методике пиктограмм наряду с адекватными 

символическими выборами встречаются гиперабстрактные, выхолощенные образы: 

справедливость - рисует окружность, объясняет: "Это ноль, это абсолют, то есть там 

ничего нет", воспроизводит: "Истина". Встречаются ассоциации по созвучию: победа - 

рисует ягоду: "Это виктория.", не воспроизводит понятие. В целом в пиктограмме 

преобладают атрибутивно-метафорические образы, преимущественно формальные, среди 

которых находятся несколько индивидуально-значимых. 

  

Задание: определить специфичность нарушений познавательной деятельности, 

оценить степень выраженности имеющихся расстройств. 

  

Ответ: шизофренический патопсихологический симптомокомплекс. Глубина 

нарушений – умеренно выраженная. 

  

Задача 8 
  

Пациентка безразлична к исследованию. Многоречива, речь спонтанная, 

семантически обеднена. Суждения зачастую непоследовательные, периодически - с 

выраженным нарушением целенаправленности, отмечаются грубые персеверации, 

соскальзывание на побочные ассоциации. Эмоциональный фон нестабильный, 

аффективный контроль ослаблен. В эксперименте с применением набора стандартных 

патопсихологических методик обнаруживает значительные трудности в понимании и 

усвоении инструкций. Отмечается замедленный темп психических реакций, низкая 

интеллектуальная продуктивность при отсутствии признаков истощаемости умственной 

работоспособности. Внимание характеризуется колебанием активного компонента, 



снижением концентрационной способности, переключаемости и распределяемости, 

снижением устойчивости. Объём внимания и непосредственной памяти существенно 

ограничен (2 ед.), прослеживается слабость фиксации мнестических следов в сочетании с 

непоследовательностью восприятия и неустойчивостью произвольной направленности 

внимания. Мнемограмма: 2,2,2,4,2; отсроченное воспроизведение недоступно. 

Непродуктивна в опосредованном запоминании. Категориальный строй мышления 

нарушен, прослеживаются грубые колебания уровня обобщения с конкретностью и 

нарушением целенаправленности мыслительных функций. Отмечается уравновешивание 

актуализации случайных, второстепенных и латентных признаков объектов, 

"соскальзывание" на несоответствующие смыслу предлагаемых стимулов ассоциации. В 

методике пиктограмм – стереотипные неадекватные образы, представленные 

графическими символами. Способность к обучению минимальная, закрепление 

полученных навыков слабое. 

   

Задание: какие два патопсихологические симптомокомплекса в данном случае 

нужно дифференцировать? 

  

Ответ: симптомокомплекс психотической дезорганизации и шизофренический 

ППС. 

  

Задача 9 
  

Мотив участия в эксперименте неустойчив, требует внешнего подкрепления, 

ведущим в деятельности является коммуникативный мотив. Речь по типу монолога, темп 

ускоренный, в процессе высказывания увлекается, переходит на другие темы, 

соскальзывает на побочные ассоциации, однако способна возвращаться к исходному 

вопросу, достигать конечной цели высказывания. Суждения облегчены, отмечается опора 

на внешние, несущественные признаки явлений, поверхностность и ускоренный темп 

ассоциаций. Критика к собственным суждениям и умозаключениям недостаточная. 

Эмоциональный фон стабильный, несколько повышен. В эксперименте с применением 

набора стандартных патопсихологических методик обнаруживает, в первую очередь, 

динамические нарушения (увеличение скорости протекания и нарушения 

последовательности) психических процессов. Отмечается расширение объема восприятия, 

снижение дифференцированности последнего. Внимание неустойчивое, легко 

переключаемое, имеет место истощаемость умственной работоспособности. 

Эффективность мнестического процесса снижена за счёт ослабления фиксации следов 

памяти (низкие показатели отсроченного воспроизведения, как непосредственного, так и 

опосредованного). Мышление характеризуется ускоренным темпом ассоциативного 

процесса, лабильностью, слабостью когнитивной стратегии. Имеется значительно 

выраженная тенденция к снижению уровня обобщения, обусловленная, прежде всего 

опорой на внешние, первые попадающие в поле зрения испытуемой, признаки объектов, 

поверхностностью ассоциаций, недостаточностью критических функций. Мотивационно-

потребностная сфера: прослеживается ослабление и неустойчивость мотивов 

деятельности, целеполагания, доминирование гомеостатических мотивов. 

  

Задание: определить специфичность нарушений познавательной деятельности. 

  

Ответ: аффективный патопсихологический симптомокомплекс (гипертимический 

вариант). 

Задача 10 
  



Пациентка облегченно относится к исследованию, преобладает игровой мотив 

деятельности. Эмоциональные реакции интенсивные, лабильные, периодически 

неадекватные ситуации. Больная громко смеется, высказывает желание исполнить песню 

собственного сочинения, тут же раздражается, но быстро успокаивается. В беседе 

непоследовательна, соскальзывает на побочные темы, сообщает, что она ждет ребенка, но 

"...сейчас я на нулевом месяце", затем объясняет, что "это шутка", говорит о том, что ее 

отец "патриарх всея Руси Пимен", часто рифмует слова, либо отвечает на вопросы 

фразами из различных песен. Критика к собственному состоянию, ситуации, речевой 

продукции нарушена. В эксперименте с применением набора стандартных 

патопсихологических методик обнаруживает следующие особенности. Задания выполняет 

охотно, но относится к ним несерьезно, зачастую дает первые пришедшие в голову 

ответы, при указании на ошибку способна самостоятельно корригировать решение. 

Интеллектуальная продуктивность снижена за счет поверхностного, облегченного 

отношения к процессу и результатам собственной деятельности. Полученные данные 

свидетельствуют о наличии колебаний активности внимания, неравномерном темпе 

деятельности, отмечаются признаки истощаемости внимания в пределах отдельных 

заданий, в целом работоспособность достаточно высокая. Ослаблена концентрационная 

функция внимания. Кривая заучивания 10 слов: 6,8,8,8,8, отсроченное воспроизведение –1 

слово. Продуктивность опосредованного запоминания низкая (не более 40%). Рассказ 

воспроизводит непоследовательно, допускает искажения фрагментов, объясняет это тем, 

что "...не сосредоточилась на запоминании". При исследовании мышления определяется 

доступность категориального уровня при общей тенденции к снижению уровня 

обобщения. В ответ на эмоционально насыщенные стимулы больная предъявляет 

окрашенные субъективным опытом ассоциации. Ослаблена целенаправленность и 

критичность мышления, пациентка с трудом удерживается в пределах заданной темы, 

соскальзывает на побочные ассоциации, собственную интеллектуальную продукцию 

критически не оценивает, требуется жесткий внешний контроль. 

  

Задание: определить специфичность нарушений познавательной деятельности. 

  

Ответ: аффективный патопсихологический симптомокомплекс (гипертимический 

вариант). 

  

 Задача 11 

Пациент 26 лет, бывший спортсмен, страдает героиновой наркоманией, находится 

на лечении в наркологическом стационаре в связи с абстинентным синдромом. В 

настоящее время готовится к выписке. 

  

Задание: какая психокоррекционная задача может быть реализована медицинским 

психологом в рамках относительно короткого срока пребывания больного в 

наркологическом стационаре? 

  

Ответ: работа по формированию мотива на продолжение лечения в амбулаторных 

условиях. Необходимо провести исследование про- и антинаркотических факторов и 

фокусировать внимание больного на разрушительных последствиях наркотизации, а 

также обстоятельствах и мотивах, укрепляющих намерение отказаться от использования 

наркотических средств. 

  

 Задача 12 

Родственники молодой пациентки, болеющей шизофренией, в беседе с психологом 

задают вопрос, не следует ли считать ее странное поведение «хулиганством», а также 

спрашивают, как заставить пациентку взять себя в руки. Предоставленная сама себе, 



пациентка постоянно наносит стереотипные надписи и рисунки на любую бумагу или на 

стены. 

  

Задание: какова возможная тактика медицинского психолога в данном случае? 

  

Ответ: Обсудить с врачом-психиатром, не нуждается ли данная пациентка в более 

интенсивной терапии. Объяснить родственникам возможную причину симптома (тревога, 

нарушение вербальных коммуникаций); предложить дать больной возможность выражать 

свое беспокойство приемлемым для семьи образом. 

  

 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. 1. Патопсихология как отрасль психологической науки. Предмет и задачи 

патопсихологии. 

2. История становления патопсихологии. 

3. Место патопсихологии в системе наук о человеке. 

4. Вклад патопсихологии в разработку теории общей психологии  психиатрии.  

5. Теоретические проблемы патопсихологии. 

6. Сфера практической деятельности патопсихологов. 

7. Практические задачи, решаемые патопсихологией. 

8. Понятия психической нормы и патологии. 

9. Основные методы исследования в патопсихологии.  

10. Принципы построения патопсихологического исследования. 

11. Этапы патопсихологического диагностического исследования. 

12. Нарушения сознания и самосознания. 

13. Нарушения восприятия. 

14. Методы исследования нарушений ощущений и восприятия.  

15. Иллюзии и галлюцинации. Экспериментальные исследования 

галлюцинаций. 

16. Патопсихологические исследования не резко выраженных  нарушений 

восприятия.  

17. Сравнение агнозий при деменциях с агнозиями при локальных поражениях 

мозга. 

18. Расстройства памяти. 

19. Методы исследования нарушений памяти.  

20. Соотношение нарушений опосредствованного и непосредственного 

запоминания при различных заболеваниях.  

21. Клиническая и психологическая феноменология нарушений мышления. 

22. Классификация нарушений мышления по Б.В. Зейгарник.  

23. Нарушения мыслительных операций.  

24. Нарушение динамики мыслительной деятельности. 

25. Нарушения мотивационного (личностного) аспекта мышления.  

26. Методы исследования нарушений мышления.  

27. Нарушения интеллекта.  

28. Расстройства эмоций и настроения.  

29. Нарушения умственной работоспособности и внимания. 

30. Методы диагностики нарушений умственной работоспособности и 

внимания. 

31. Нарушения личности (по Б.В.Зейгарник). Характеристика нарушений 

опосредованности и иерархии мотивов.  

32. Нарушения личности (по Б.В.Зейгарник). Характеристика нарушений 

смыслообразования и подконтрольности поведения.  

33. Нарушение критичности и спонтанности поведения.  



34. Нарушения самооценки, образа Я и уровня притязаний.  

35. Формирование характерологических особенностей личности.  

36. Акцентуации характера и психопатии. 

37. Методы диагностики личностных и характерологических расстройств. 

38. Пути и приемы экспериментально-психологического исследования личности 

в патопсихологии.  

39. Понятие синдрома в патопсихологии. 

40. Характеристика основных нозотипических патопсихологических синдромов. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  



По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена  

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (тесты). Количество 

вопросов в тесте определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (вопросы). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 



1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 



2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 



4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 
 

 

 

 




