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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Обеспечение студентов системой теоретических знаний в области патопсихологии,
ознакомление студентов с основными принципами и задачами патопсихологического
исследования.

Задачи
дисциплины

Формирование у студентов научного представления о психологических проявлениях
психической патологии.
Изучение предметного поля и исследовательских методов патопсихологии.
Формирование у студентов знаний о методах патопсихологического исследования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Анатомия и физиология ЦНС
Введение в клиническую психологию
Нейрофизиология и психофизиология
Общая психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Введение в понимающую психотерапию с
практикумом
Введение в супервизию
Практикум по психотерапии и психокоррекции
Психологическая помощь в кризисных ситуациях
Психология девиантного поведения и
аддиктивного поведения
Психология труда, инженерная психология и
эргономика
Специальная психология

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной

сферах
УК-9.1 Знает понятие инклюзивной

компетентности, ее компоненты
и структуру; особенности
применения базовых
дефектологических знаний в
социальной и профессиональной
сферах.

Должен обладать знаниями об основах
инклюзивной компетентности, ее
компонентов и структуры;
особенностях применения базовых
дефектологических знаний в
социальной и профессиональной
сферах в патопсихологическом аспекте

Тест

УК-9.2 Умеет планировать и
осуществлять профессиональную
деятельность с лицами с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами.

Должен обладать умением
планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
в патопсихологическом аспекте

Выполнение
реферата



УК-9.3 Владеет навыками
взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидами.

Должен обладать навыками
взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с лицами с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами в
патопсихологическом аспекте

Презентация

ОПК4 Способен использовать основные формы психологической помощи для решения конкретной
проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам с ограниченными

возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования
ОПК-4.1 Знает принципы разработки и

реализации профилактических и
коррекционно-развивающих
программ.

Должен обладать знаниями принципов
разработки и реализации
профилактических и коррекционно-
развивающих программ в
патопсихологическом аспекте

Тест

ОПК-4.2 Использует основные формы
психологической помощи и
понимает принципы их
применения, способностью
выполнять организационную и
техническую работу в
реализации конкретных
мероприятий профилактического,
развивающего, коррекционного
или реабилитационного
характера.

Должен обладать умением
использовать основные формы
психологической помощи и понимает
принципы их применения,
способностью выполнять
организационную и техническую
работу в реализации конкретных
мероприятий профилактического,
развивающего, коррекционного или
реабилитационного характера в
патопсихологическом аспекте

Эссе

ОПК-4.3 Владеет навыками
проектирования стратегии
индивидуальной и групповой
коррекционно-развивающей
работы на основе результатов
диагностики.

Должен обладать навыками
проектирования стратегии
индивидуальной и групповой
коррекционно-развивающей работы на
основе результатов диагностики в
патопсихологическом аспекте

Коллоквиум

ОПК6 Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для
стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам

ОПК-6.1 Проводит оценку потребности и
запросы целевой аудитории для
стимулирования интереса к
психологическим знаниям,
практике и услугам.

Должен обладать знанием принципов
проведения оценки потребностей и
запросов целевой аудитории для
стимулирования интереса к
психологическим знаниям, практике и
услугам в патопсихологическом
аспекте

Тест

ОПК-6.2 Планирует и организовывает
работу по предупреждению
возможного неблагополучия в
психическом и личностном
развитии обучающихся, в том
числе социально уязвимых и
попавших в трудные жизненные
ситуации.

Должен обладать умением
планировать и организовывать работу
по предупреждению возможного
неблагополучия в психическом и
личностном развитии обучающихся, в
том числе социально уязвимых и
попавших в трудные жизненные
ситуации в патопсихологическом
аспекте

Презентация



ОПК-6.3 Разрабатывает психологические
рекомендации по
проектированию социальной
среды, комфортной и безопасной
для личностного развития
индивида на каждом возрастном
этапе, для своевременного
предупреждения нарушений в
развитии и становлении
личности, ее аффективной,
интеллектуальной и волевой
сфер.

Должен обладать навыком разработки
психологические рекомендации по
проектированию социальной среды,
комфортной и безопасной для
личностного развития индивида на
каждом возрастном этапе, для
своевременного предупреждения
нарушений в развитии и становлении
личности, ее аффективной,
интеллектуальной и волевой сфер в
патопсихологическом аспекте

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение в
дисциплину
«Основы
патопсихологии»

История развития отечественной патопсихологии.
Введение термина "патопсихология" Бехтеревым.
Сущность понятия "патопсихология".
Предмет и объект патопсихологии.
Место патопсихологии в системе современных
наук о человеке.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

УК-9.1
УК-9.2
ОПК-6.1

2. Предмет и задачи
патопсихологии.

Предмет патопсихологии.
Объект патопсихологии.
Место патопсихологии в системе современных
наук о человеке.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

УК-9.1
УК-9.3

3. Методы
патопсихологии

Функциональные пробы. Тесты. Личностные
опросники.
Проективные методы.
Организация патопсихологического эксперимента.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

УК-9.1



4. Органический
психосиндром как
предмет
патопсихологичес
кого
исследования

Закономерности психических изменений на
различных стадиях развития церебрального
атеросклероза.
Истощаемость психической деятельности как
ведущий патопсихологический симптом при ЦАС.
Изменения познавательной деятельности,
невротизация и психопатизация личности на фоне
последствий черепно-мозговых травм.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

УК-9.1
ОПК-4.1
ОПК-6.1

5. Патопсихологиче
ская
характеристика
основных
нозологических
групп «большой
психиатрии» и
«малой
психиатрии»

Основные патопсихологические симптомы.
Нарушения познавательной деятельности и
личностные расстройства при шизофрении.
Нарушения познавательной деятельности и
личностные расстройства при эпилепсии.
Нарушения познавательной деятельности и
личностные расстройства при маниакально-
депрессивном психозе

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

УК-9.1
ОПК-4.1
ОПК-6.1
ОПК-6.2

6. Нарушения
личности

Пути исследования личности.
Наследственные и средовые факторы в развитии
психических заболеваний.
Нарушение структуры иерархии мотивов.
Формирование патологических потребностей и
мотивов.
Нарушения смыслообразования.
Нарушения критичности и спонтанности
поведения.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

УК-9.1
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-6.1

7. Психодиагностик
а нарушений
мышления

Нарушение операциональной стороны мышления.
Нарушение личностного компонента мышления.
Нарушение динамики мыслительной деятельности.
Психодиагностика нарушений мышления.
Методы исследования мышления.
Сравнительная характеристика клинического и
психологического подходов к нарушениям
мышления, методов их анализа и используемых
категорий.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОПК-4.1
ОПК-4.3
ОПК-6.1
ОПК-6.3



8. Психодиагностик
а нарушений
памяти

Нарушения непосредственной памяти.
Нарушение динамики мнестической деятельности.
Нарушение опосредованной памяти.
Нарушение мотивационного компонента памяти.
Методы исследования памяти.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

УК-9.1
ОПК-4.1
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3

9. Нарушения
восприятия

Понятие "восприятия".
Агнозии. Понятие. Методы исследования.
Виды агнозий.
Пространственная агнозия.
Предметная агнозия.
Лицевая агнозия.
Псевдоагнозии при деменции.
Нарушение мотивационного компонента
восприятия.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОПК-4.1
ОПК-6.1
ОПК-6.2

10. Значения
патопсихологичес
ких исследований
для теоретических
вопросов
психиатрии

Галлюцинации, их виды, исследования
галлюцинаций.
Псевдогаллюцинации.
Теории В. X. Кандинского и П. Клерамбо.
Работы отечественных психологов, посвященные
галлюцинациям.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОПК-6.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 1 0 3 4
2. 4 1 0 3 4
4. 6 2 0 4 6
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 6
9. 6 2 0 4 7

10. 6 2 0 4 7
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 52 16 0 34 56

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 6
2. 3 1 0 2 6
3. 3 1 0 2 6
4. 3 1 0 2 6
5. 4 1 0 3 6
6. 4 1 0 3 6
7. 4 1 0 3 7
8. 4 1 0 3 7
9. 5 2 0 3 7

10. 5 2 0 3 7
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 12 0 26 68

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.



Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1 .
Форма афазии, выражающаяся в непонимании больными грамматических конструкций, которые в той
или иной степени отражают одновременный симультанный анализ и синтез явлений (когда требуется
одновременное представление нескольких явлений) называется: 

Варианты ответов:
1. сенсорной афазией
2. оптико-мнестической афазией
3. афферентной моторной афазией
4. семантической афазией



Вопрос №2 .
Компонент памяти, состоящий в способности воспроизводить полученную информацию, называется: 

Варианты ответов:
1. рецепцией
2. репродукцией
3. ретенцией
4. регнозией

Вопрос №3 .
Агнозия, при которой больной не различает человеческие лица, — это: 

Варианты ответов:
1. симультанная агнозия
2. лицевая агнозия
3. предметная агнозия
4. оптико-пространственная агнозия

Вопрос №4 .
Форма апраксии, при которой движения больных становятся плохо управляемыми,
неидентифицированными — это: 

Варианты ответов:
1. кинетическая апраксия
2. кинестетическая апраксия
3. пространственная апраксия
4. регуляторная апраксия

Вопрос №5 .
Псевдогаллюцинации от галлюцинаций отличаются: 

Варианты ответов:
1. отсутствием осознаваемого внешнего раздражителя
2. аффективной окрашенностью
3. степенью искажения восприятия вызвавшего обман чувств раздражителя
4. тем, что они проецируются не во внешнем пространстве, а во внутреннем

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «ОПК-4.2»
Клиническая и психологическая феноменология нарушений личности.
Феномены нарушения эмоций и чувств при психических заболеваниях.
Патопсихологические механизмы нарушения и изменения мотивационно-потребностной сферы:
нормальное и аномальное формирование потребностей; изменение, искажение и нарушение
опосредствованной структуры мотивационной сферы; изменения, искажения, нарушения смысловой
регуляции деятельности.
Нарушения эмоций в структуре различных патопсихологических синдромов.
Основные методические приемы исследования нарушений эмоционально-личностной сферы и



общения.
Вклад патопсихологии в разработку фундаментальных положений общей психологии и различных
проблем психиатрии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Коллоквиум для формирования «ОПК-4.3»
Вопросы для обсуждения:
Отличия патопсихологии от клинической психологии и нейропсихологии.
Практические задачи патопсихологии.
Формирование психики в норме
Каковы принципы построения диагностического исследования в патопсихологии.
В чем проявляется диссоциация психики при шизофрении. С примерами.
Основные виды личностных расстройств
Психологические особенности пациентов, зависимых от психоактивных веществ 
Психологические факторы возникновения стрессовых расстройств. 
Нарушения личностной сферы. Нарушения сознания и самосознания 
Патопсихологические синдромы при различных психических заболеваниях. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Тест для формирования «ОПК-6.1»
Вопрос №1 .
Состояние полного или частичного возмещения (замещения) нарушенны в связи с болезнью
психических функций, называется

Варианты ответов:
1. адаптацией
2. компенсацией
3. кооперацией
4. атрибуцией
5. возмещением

Вопрос №2 .
Бредовые идеи характеризуются всем перечисленным, кроме

Варианты ответов:
1. несоответствия действительности
2. доступности к коррекции, устранению путем убеждения
3. искажения отражения действительности
4. полного овладения сознанием
5. невозможности исправления, несмотря на явное противоречие с действительностью

Вопрос №3 .
Фиксационная амнезия характеризуется

Варианты ответов:



1. потерей способности запоминать
2. выпадением из памяти событий, непосредственно предшествовавших настоящему состоянию
3. отсутствием памяти на текущие события
4. ничем из перечисленного
5. всем перечисленным

Вопрос №4 .
Аффективные иллюзии характеризуются

Варианты ответов:
1. искаженным восприятием, связанным с необычным эмоциональным состоянием
2. возникновением при патологических изменениях аффекта
3. возникновением чаще при страхе, тревоге
4. усилением на фоне утомляемости
5. всем перечисленным

Вопрос №5 .
Галлюцинации это

Варианты ответов:
1. восприятие не существующих в реальности объектов, явлений
2. нарушение узнавания предметов
3. изменение порогов чувствительности
4. искажение формы предметов
5. неправильное узнавание предметов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «ОПК-6.2»
Патопсихологический синдром как основа квалификации нарушений психики в патопсихологии,
современные представления о синдромообразующем факторе в патопсихологии.
Понятие патопсихологического синдрома, виды патопсихологических синдромов.
Шизофренический патопсихологический синдром.
Олигофренический патопсихологический синдром.
Экзогенно-органический патопсихологический синдром.
Эндогенно-органический патопсихологический синдром.
Личностно-аномальный патопсихологический синдром.
Психогенно-невротический патопсихологический синдром.
Психогенно-психотический патопсихологический синдром.
Аффективно-эндогенный патопсихологический синдром.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-6.2»
Понятие «ясного» и «помраченного» сознания (К. Ясперс). Психологическая характеристика
отдельных видов нарушения сознания: оглушенного, онейроидного, делириозного, сумеречного,
псевдодеменции.
«Измененные» состояния сознания.
Нарушения самосознания: структура и место в общей картине нарушений психической деятельности.
Методические возможности патопсихологического изучения нарушений сознания и самосознания

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-6.2»
Агнозии. Псевдоагнозии при деменции. Психологические механизмы возникновения агнозий при
деменциях.
Нарушение мотивационного компонента восприятия.
Нарушения восприятия в структуре различных патопсихологических синдромов.
Методы исследования нарушений восприятия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-6.3»



Клиническая и психологическая феноменология нарушений памяти, основные критерии их
дифференциации.
Нарушения непосредственной памяти.
Нарушение динамики мнестической деятельности.
Нарушение опосредствованной памяти.
Нарушение мотивационного компонента памяти
Нарушения памяти в структуре различных патопсихологических синдромов.
Методы исследования нарушений памяти.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-6.3»
Отличия патопсихологической квалификации нарушений мышления от психиатрической.
Классификация нарушений мышления (Б. В. Зейгарник).
Нарушение операциональной стороны мышления.
Нарушение личностного компонента мышления.
Нарушение динамики мыслительных процессов.
Нарушение критичности мышления и процесса саморегуляции познавательной деятельности.
Нарушения мышления в структуре различных патопсихологических синдромов.
Методы исследования нарушений мыслительной деятельности.
Патопсихологическая оценка нарушений интеллект



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «УК-9.1»
Вопрос №1 .
Закономерное сочетание нейропсихологических симптомов, связанное с выпадением (или
нарушением) определенного фактора (или нескольких факторов), — это: 

Варианты ответов:
1. полифункциональность мозговых структур
2. факторный анализ
3. синдромный анализ
4. нейропсихологический синдром

Вопрос №2 .
Исследование больных с локальными поражениями головного мозга с помощью
нейропсихологических методов с целью установления места поражения мозга (т.е. с целью постановки
топического диагноза) называется: 

Варианты ответов:
1. функциональной системой
2. синдромным анализом
3. факторным анализом
4. нейропсихологической диагностикой

Вопрос №3 .
Направление, занимающееся восстановлением высших психических функций, нарушенных вследствие
локальных поражений головного мозга, — это: 



Варианты ответов:
1. нейропсихология детского возраста
2. экспериментальная нейропсихология
3. реабилитационная нейропсихология
4. клиническая нейропсихология

Вопрос №4 .
В своих исследованиях патопсихология пользуется: 

Варианты ответов:
1. клинико-описательными методами
2. экспериментально-психологическими методами
3. методами психогенетики
4. методами групповой психотерапии

Вопрос №5 .
Психопатии — ... 

Варианты ответов:
1. ложные воспоминания, наблюдающиеся при нарушениях памяти
2. аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, замедлением

мыслительных процессов, двигательной заторможенностью
3. не соответствующие реальности представления и умозаключения, в ошибочности которых

патологически убежденного в их правильности субъекта невозможно разуверить
4. патология характера, при которой у субъекта наблюдается практически необратимая

выраженность свойств, препятствующая его адекватной адаптации в социальной среде

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-9.2»
Написание реферата на тему:
История развития отечественной и зарубежной патопсихологии
Основные задачи современной патопсихологии
Проблема соотношения развития и распада психической деятельности
Динамика изменений познавательной сферы и смысловых образований на различных стадиях
алкоголизации
Варианты патологии памяти: дисмнезии и парамнезии. Методы патопсихологического изучения
памяти
Обоснование выбора методик для обследования больных различных нозологических групп в пределах
органического психо-синдрома
Нарушения психической деятельности и личностные расстройства при неврозах, психопатиях и
психосоматических заболеваниях

Основные патопсихологические симптомы, наблюдаемые при шизофрении
Основополагающий вклад Б.В.Зейгарник в развитие патопсихологии



Изучение истории болезни как самостоятельный метод психологического исследования психически
больного
Психология отношений В.Н.Мясищева и ее влияние на содержание патопсихологической
проблематики

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «УК-9.3»
темы презентаций:
Краткая история развития патопсихологии.
Место патопсихологии среди смежных наук (психиатрия, общая, возрастная и социальная психология
и др.).
Характеристика объекта исследования в патопсихологии.
Понятие психической нормы, различные представления о норме и критериях ее выделения.
Методы патопсихологии.
Принципы построения патопсихологического исследования.
Патопсихологический эксперимент.
Метод «обучающего» эксперимента.
Проективные методы исследования.
Метод наблюдений, интервью.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину «Основы патопсихологии»

1. Основной круг теоретических проблем патопсихологии
2. Соотношение патопсихологических и психопатических синдромов.
3. Работы Б.М.Зейгарник, В.М. Блейера
4. Мультифакторный подход к анализу нарушений психической деятельности.

Тема 2. Предмет и задачи патопсихологии.
5. Задачи патопсихологии.
6. Основные научно-теоретические и практические задачи патопсихологии
7. Соотношение развития и распада психической деятельности
8. Анализ структуры психического дефекта
9. Специфические задачи детской патопсихологии

Тема 3. Методы патопсихологии
10. Общепсихологические представления современной отечественной психологии о психике, ее
генезисе, структуре и функциях как методологическая основа патопсихологии.
11. Идеи школы Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, А.Р.Лурия как фундамент патопсихологии.
12. Методы исследований нарушений мышления
13. Методы исследования личностных нарушений
14. Методы исследований нарушений памяти
15. Методы исследований нарушений внимания
16. Основные принципы построения патопсихологического исследования
17. Этапы патопсихологического исследования

Тема 4. Органический психосиндром как предмет патопсихологического исследования
18. Нарушение восприятия при органичных поражениях головного мозга
19. Проблема невротизации



20. Проблема психопатизации
21. Изменение познавательной деятельности при черепно-мозговых травмах
22. Проблема церебрального атеросклероза
23. Закономерности психических изменений на различных стадиях развития церебрального
атеросклероза

Тема 5. Патопсихологическая характеристика основных нозологических групп «большой психиатрии»
и «малой психиатрии»

24. Особенности нарушения восприятия при шизофрении
25. Нарушения восприятия при маниакально-депрессивных расстройствах
26. Расстройства мышления у больных эпилепсией
27. Характерологические и интеллектуальные изменения при эпилепсии
28. Патология познавательной деятельности при шизофрении
29. Нарушение мотивации при шизофрении

Тема 6. Нарушения личности
30. Наследственные и средовые факторы в развитии психических заболеваний
31. Формирование патологических потребностей и мотивов
32. Нарушение смыслообразования
33. Нарушение критичности
34. Нарушение спонтанности поведения

Тема 7. Психодиагностика нарушений мышления
35. Психологические механизмы и клиническая феноменология расстройств мышления
36. Психологические механизмы нарушения процессов обобщения и абстрагирования
37. Клиническая характеристика нарушения мотивационного компонента мышления
38. Методы исследований нарушений мышления
39. Особенности расстройств мышления у больных психозом
40. Клиническая характеристика нарушения операциональной стороны мышления

Тема 8. Психодиагностика нарушений памяти
41. Варианты нарушений памяти
42. Психологические механизмы нарушений памяти
43. Соотношение нарушений памяти и внимания
44. Методики для определения нарушений памяти
45. Нарушение мотивационого компонента памяти
46. Нарушение непосредственной памяти

Тема 9. Нарушения восприятия
47. Методы исследования агнозий
48. Понятие псевдоагнозии
49. Мотивационный компонент восприятия
50. Понятие "предметная агнозия"
51. Понятие "пространственная агнозия"
52. Виды агнозий

Тема 10. Значения патопсихологических исследований для теоретических вопросов психиатрии
53. Содержание понятия "галлюцинации"
54. Понятие "Псевдогаллюцинации"
55. Теория В. Х. Кандинского и П. Клерамбо
56. Виды галлюцинаций

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Загорная Е.В. Основы
патопсихологии

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74287.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Ведехина С.А. Клиническая
психология

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81014.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Нагаев В.В.
Жолковская Л.А.

Основы клинической
психологии

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81520.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Човдырова Г.С.
Клименко Т.С.

Клиническая
психология. Общая
часть

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81641.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Астапов В.М. Коррекционная
педагогика с основами
нейро- и
патопсихологии

ПЕР СЭ, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88171.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Белопольская Н.Л.

Зейгарник Б.В.
Николаева B.В.
Соколова Е.Т.
Рубинштейн C.Я.
Лонгинова С.В.
Сафонова С.X.
Болтенко В.В.
Ванникова Н.Р.
Кожуховская И.И.

Патопсихология Когито-Центр 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88360.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/74287.html
http://www.iprbookshop.ru/81014.html
http://www.iprbookshop.ru/81520.html
http://www.iprbookshop.ru/81641.html
http://www.iprbookshop.ru/88171.html
http://www.iprbookshop.ru/88360.html


8.2.2 Белопольская Н.Л.
Лебединская К.С.
Забрамная С.Д.
Лубовский В.И.
Цыпина Н.А.
Капустина Г.М.
Кононова М.П.
Ковалев В.В.
Каган В.Е.
Захаров А.И.
Райская М.М.
Грибанова Г.В.
Делова Т.Б.
Кучма В.Р.
Брязгунов И.П.

Детская
патопсихология

Когито-Центр 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88318.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Критская В.П.
Мелешко Т.К.

Патопсихология
шизофрении

Институт
психологии РАН

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/51936.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Гурова Л.Л. Психология мышления ПЕР СЭ, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88202.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Дереча В.А. Психопатология и
клинические
проявления
шизофрении

Оренбургская
государственная
медицинская
академия

2007 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21849.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Дереча Г.И.
Егоров Р.С.

Личностные
расстройства

Оренбургская
государственная
медицинская
академия

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21824.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по  образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы 
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие  помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей  психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких  обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при  
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная  
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего  
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том  
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными  
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий  
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата  
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в  
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных  
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом  
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным  
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия  
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается

http://www.iprbookshop.ru/88318.html
http://www.iprbookshop.ru/51936.html
http://www.iprbookshop.ru/88202.html
http://www.iprbookshop.ru/21849.html
http://www.iprbookshop.ru/21824.html


педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с 
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая 
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с 
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на 
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности 
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,  
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по 
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по 
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных  
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МФЮА для 
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,  
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому  
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность 
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию 
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется 
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом 
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться 
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе, 
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2021


