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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование системных знаний об основах клинической психологии

Задачи
дисциплины

-приобрести знание об основах клинической психологии;
-уяснить базовые положения клинической психологии;
-усвоить понятийно-категориальный аппарат в клинической психологии;
-приобрести основы знания о принципах и методах психического исследования в
клинике, психических методах воздействия на психику человека в лечебных и
профилактических целях.

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
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
Психология профессионального здоровья:
диагностика, профилактика и коррекция
(практикум)

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее

базовые составляющие.
Осуществляет декомпозицию
задачи.

Должен обладать знанием принципов
анализа задачи, выделяя ее базовые
составляющие и осуществления
декомпозицию задачи в рамках
клинического подхода

Тест

УК-1.2 Находит и критически анализирует
информацию, необходимую для
решения поставленной задачи.

Должен обладать умением находить
и критически анализировать
информацию, необходимую для
решения поставленной задачи в
рамках клинического подхода

Выполнение
реферата

УК-1.3 Рассматривает различные
варианты решения задачи,
оценивая их достоинства и
недостатки.

Должен обладать умением
сопоставлять различные варианты
решения задачи, оценивая их
достоинства и недостатки в рамках
клинического подхода

Коллоквиум



УК-1.4 Грамотно, логично,
аргументированно формирует
собственные суждения и оценки.
Отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других участников
деятельности.Определяет и
оценивает практические
последствия возможных решений
задачи.

Должен обладать навыком грамотно,
логично, аргументированно
формировать собственные суждения
и оценки; отличать факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других участников
деятельности; определять и
оценивать практические последствия
возможных решений задачи в рамках
клинического подхода

Эссе

ОПК3 Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и качественной
психологической оценки, организовывать сбор данных для решения задач психодиагностики в

заданной области исследований и практики
ОПК-3.1 Обладает базовыми знаниями в

области психологических
измерений, способностью
администрировать подготовку
данных для решения задач
психодиагностики в заданной
области исследований и практики.

Должен обладать базовыми знаниями
в области психологических
измерений, способностью
администрировать подготовку
данных для решения задач
психодиагностики в рамках
клинического подхода

Тест

ОПК-3.2 Умеет организовывать процедуру
психологической диагностики,
прогнозировать изменения и
динамику уровня развития
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознании,
психомоторики, способностей,
характера, темперамента,
функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в
норме и при психических
отклонениях с целью
гармонизации психического
функционирования человека.

Должен обладать умением
организовывать процедуру
психологической диагностики,
прогнозировать изменения и
динамику уровня развития
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознании,
психомоторики, способностей,
характера, темперамента,
функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в
норме и при психических
отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования
человека в рамках клинического
подхода

Выполнение
реферата

ОПК-3.3 Владеет способностью к отбору и
применению
психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов с
последующей математико-
статистической обработкой
данных и их интерпретацией.

Должен обладать способностью к
отбору и применению
психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов с
последующей математико-
статистической обработкой данных и
их интерпретацией в рамках
клинического подхода

Коллоквиум

ОПК7 Способен поддерживать уровень профессиональной компетенции, в том числе за счет
понимания и готовности работать под супервизией



ОПК-7.1 Поддерживает уровень
профессиональной компетенции, в
том числе за счет умения
осуществлять выбор оптимальных
решений практических задач
психологопедагогической
диагностики, экспертизы,
психолого-педагогического
вмешательства, психологической
помощи с учетом их
обоснованности, информационно,
социальной и экономической
безопасности.

Должен обладать знанием принципов
поддержания уровень
профессиональной компетенции, в
том числе за счет умения
осуществлять выбор оптимальных
решений практических задач
психолого-педагогической
диагностики, экспертизы, психолого-
педагогического вмешательства,
психологической помощи с учетом
их обоснованности, информационно,
социальной и экономической
безопасности в рамках клинического
подхода

Тест

ОПК-7.2 Умеет определять цели,
разрабатывать, квалифицированно
осуществлять программы
психолого-педагогической
диагностики, экспертизы,
психолого-педагогического
вмешательства, психологической
помощи, оценивать их
эффективность.

Должен обладать умением
определять цели, разрабатывать,
квалифицированно осуществлять
программы психолого-
педагогической диагностики,
экспертизы, психолого-
педагогического вмешательства,
психологической помощи, оценивать
их эффективность в рамках
клинического подхода

Эссе

ОПК-7.3 Способен разрабатывать научно-
обоснованные психологические
рекомендации прикладного
характера.

Должен обладать способностью
разрабатывать научно-обоснованные
психологические рекомендации
прикладного характера в рамках
клинического подхода

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Предмет и
структура
клинической
психологии

Клиническая психология как область
психологической науки
Психическая деятельности при разных
патологических состояниях и аномалиях развития
Патопсихология, нейропсихология, психология
соматических больных (психосоматика),
психология аномального онтогенетического
развития Предмет и определение областей
клинической психологии
Различия источников и оснований возникновения
и путей их формирования
Разница в «возрасте» и степени развития теорий и
практики областей клинической психологии

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-7.3



2. Научно-
организационные
основы охраны
психического
здоровья

Истоки клинической психологии в практической
помощи больным людям
Прикладная, практическая ориентация
Индивидуальные принципы подхода в работе
клинических психологов
Объект исследования и психологического
воздействия
Понятие психической «нормы»

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ОПК-7.1
ОПК-7.2

3. Практические
задачи и функции
клинических
психологов

Клиническая психология как проблема, аспект
научной и практической деятельности
клинических психологов, направленной на охрану
и укрепление здоровья населения
Разнообразие задач: профилактических, лечебных,
реабилитационных, консультационных
Клиническая психология как психологическая
культура человека, психология здорового образа
жизни

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

УК-1.1
ОПК-7.1
ОПК-7.3

4. Значение
клинической
психологии в
решении общих
проблем
патопсихологии

Клиническая патопсихология
Динамика и расширение круга проблем, решаемых
патопсихологией
Распад и развитие психики
Психологические предикторы риска психических
заболеваний и генетического риска ряда болезней
Проблема разработки патопсихологических
синдромов
Взаимосвязь теории и практики в развитии
патопсихологии
Принципы построения экспериментальных
методов патопсихологии
Принцип моделирования в эксперименте
определенных видов деятельности
Комплексность экспериментального исследования,
синдромальная его ориентация

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

УК-1.1
УК-1.4
ОПК-7.1
ОПК-7.3

5. Основные
категории
теоретического
аппарата
клинической
психологии

Определение болезни
Симптом-синдром-нозология
Основные классы болезней
Отличие «нормы» от патологии в рамках
эмпирической медицины
Переходные состояния между здоровьем и
болезнью
Болезнь как филогенетически выработанная форма
естественной (нормальной) защитной реакции
организма на воздействие вредоносных факторов

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

УК-1.1
УК-1.4
ОПК-7.2



6. Состояние и
перспективы
развития
основных
разделов
клинической
психологии

Многопрофильность клинической психологии и ее
служб
Психологическая служба в системе
психиатрической помощи населению
Нейропсихологическая служба в неврологии и
нейрохирургии
Клинические психологи в системе
наркологической помощи
Служба «кризисных состояний»
Психологическое консультирование в рамках
клинического подхода
Психологическая помощь детям и семьям с
аномалиями детского развития
Роль клинических психологов в соматических
клиниках
Стационарная и поликлиническая психологическая
помощь
Роль психолога в работе психотерапевтических
кабинетов

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

УК-1.1
ОПК-7.1

7. Практические
аспекты работы
клинического
психолога

Приемы и методы клинической психотерапии и их
использование в разработке теории
психологического воздействия
Разработка психологических основ психотерапии
«Немедицинская психотерапия»

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

УК-1.1
ОПК-7.1

8. Типология
нарушений
(изменений)
психических
процессов,
свойств и
состояний при
разных видах
патологии
человека

Психологический синдром как структурированная
система измененных (нарушенных) психических
процессов и свойств психики, являющаяся
следствием (прямым или опосредованным)
нарушений тех или иных факторов
Клинические (психопатологические,
неврологические) и психологические синдромы,
различия принципов их конструирования
Типы синдромов в нейропсихологии и
патопсихологии. Различия в объеме синдромов, их
генезисе и динамике

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

УК-1.1
ОПК-3.2
ОПК-7.1
ОПК-7.3

9. Клинико-
психологическая
диагностика

Диагностика как первичная и наиболее общая
функция клинических психологов
Эволюция клинико-психологической диагностики
от вспомогательной функции до решения
самостоятельных профессиональных задач
Разнообразие и прицельный характер
диагностических методик
Принцип комплексного (синдромного)
диагностического обследования
Психологический диагноз и прогноз

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

УК-1.1
ОПК-7.1



10. Психосоматика:
основные
направления и
проблемы

Психосоматика в системе междисциплинарных
связей
Проблема предмета психологического изучения в
психосоматике
Психосоматическая феноменология в
междисциплинарной проекции
Психоаналитическое направление в психосоматике
Стресс как модель симптомообразования в
психосоматике
Эмоции как фактор психосоматического
симптомообразования
Основные принципы психодиагностики больных с
психосоматическими расстройствами
Проблема психологической коррекции
психосоматических нарушений
Разбор клинических случаев
Значение психологических исследований в
психосоматике для теории и практики клинической
и общей психологии

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

УК-1.1
УК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 6 2 0 4 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 36 50

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 2
2. 3 1 0 2 2
3. 3 1 0 2 2



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

10. 6 2 0 4 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 0 26 66

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-3.1»
Вопрос №1 .
Под адаптацией методики в психодиагностике понимается 

Варианты ответов:
1. комплекс процедур, обеспечивающих адекватность методики новым условиям ее применения
2. перевод методики и инструкции к ней
3. анализ исходных теоретических положений автора методики с последующей проверкой

надежности теста на новой выборке
Вопрос №2 .
Валидность, которая определяется с помощью корреляции между результатами теста и некоторым
внешним критерием, характеризующим измеряемое свойство в более позднее время, называется 

Варианты ответов:
1. конкурентная
2. прогностическая
3. содержательная
4. конструктная

Вопрос №3 .
К какому научному подходу психодиагностического метода относятся тесты достижений 

Варианты ответов:
1. Объективный
2. Субъективный



3. Проективный
Вопрос №4 .
К проективным тестам не относится 

Варианты ответов:
1. тест ТАТ
2. тест Сонди
3. MMPI
4. тест РАТ

Вопрос №5 .
Оценка психологического состояния при помощи системы тестов называется:

Варианты ответов:
1. Психодиагностика
2. Тестирование
3. Измерение
4. Психологический эксперимент

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 «ОПК-3.2»
Тематика рефератов по дисциплине "Введение в клиническую психологию":
1.  Интрацепция и ипохондрия.
2.  Концепция поисковой активности и психосоматические расстройства.
3.  История представлений о шизофрении.
4.  Психологические исследования в клинике расстройств шизофренического спектра.
5.  Психологические исследования в клинике расстройств аффективного спектра.
6.  Психологические исследования в клинике расстройств личности.
7.  Психология неврозов.
8.  Психологические исследования в клинике зависимостей.
9.  Психопатология обыденной жизни.
10.  Прагматика и патология коммуникации.
11. Депрессивные эмоциональные расстройства.
12. Особенности влияния социальной микросреды на лиц с различными видами психических
расстройств.
13. Психопатологические расстройства при аутизме.
14. Понятие качества жизни в медицине: теория, методология и методы исследования.
15. Психология больного ребенка.

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

Коллоквиум для формирования «ОПК-3.3»
Динамика ВКБ в процессе лечения.
Возрастная динамика ВКБ.
Изучение ВКБ в контексте культурно-исторического подхода к психосоматическим расстройствам.
Сравнительный анализ различных моделей ВКБ.
Гипотеза психосоматической специфичности. 

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-7.1»
Вопрос №1 .
К типичным нарушениям мышления при шизофрении относятся все указанные, кроме:

Варианты ответов:
1. резонерства
2. разноплановости
3. соскальзывания
4. склонности к детализации

Вопрос №2 .
Для исследования мышления используются все указанные методики, кроме:

Варианты ответов:
1. «классификации»
2. «исключения предметов»
3. методики Выготского-Сахарова
4. «10 слов»

Вопрос №3 .
Какая этическая модель в клинической психологии получила наибольшее развитие в последней
четверти XX в.? 

Варианты ответов:
1. модель Гиппократа
2. биоэтика
3. деонтологическая модель
4. модель Парацельса

Вопрос №4 .
Типичными нарушениями мышления при эпилепсии являются все указанные, кроме:

Варианты ответов:
1. замедленности
2. тугоподвижности
3. актуализации малозначимых «латентных» признаков
4. вязкости

Вопрос №5 .
Инструментом выделения нейропсихологического фактора является: 

Варианты ответов:
1. совокупность физиологических исследований
2. клиническая беседа с больным или испытуемым



3. синдромный анализ
4. математическая процедура

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-7.2»
Пограничные психические состояния.
Расстройства личности, классификация, характеристика.
Психосоматические расстройства. Концепция «субъективной картины болезни» как психологическая
основа соматопсихических расстройств.
Мозговые механизмы высших психических функций. Локализационные и структурно-функциональные
аспекты.
Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия.
Основные нейропсихологические симптомы и синдромы.
Возможности практического применения нейропсихологии. Проблема восстановления высших
психических функций.
Методологические основы патопсихологии. Патопсихология как составная часть клинической
психологии. Соотношение патопсихологии и психопатологии.
Методы, принципы, этапы и технологии проведения патопсихологического исследования.
Патопсихологический подход к исследованию нарушений психической деятельности и личности при
психических расстройствах.

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

Эссе для формирования «ОПК-7.2»
Расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ.
Шизофрения. Классификация, этиология и патогенез, клинические проявления и особенности
личности.
Соматоформные и диссоциативные (конверсионные) расстройства.
Расстройства отношений и сексуальные расстройства.
Школьные нарушения. Характеристика и методы психологической коррекции и реабилитации.
Нарушения производственных организаций. Характеристика и методы психологической коррекции и
реабилитации.

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

Презентация для формирования «ОПК-7.3»
Предмет и задачи клинической психологии как комплексной дисциплины.
Нейропсихология как раздел клинической психологии. Предмет и задачи.
Патопсихология как раздел клинической психологии. Предмет и задачи.
Психосоматика как раздел клинической психологии. Предмет и задачи.
Основные теории, объясняющие происхождение психосоматических заболеваний.
Личность и болезнь. Внутренняя картина болезни.
Психотерапия и ее роль в клинической психологии. Основные направления психотерапии: общая



характеристика.
Теория системной динамической локализации высших психических функций (А.Р. Лурия). Понятие
фактора.

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-7.3»
Основные нарушения эмоциональной сферы.
Нейропсихологическая реабилитация: принципы и методы.
Топическая диагностика в нейропсихологии: специфика и задачи. Понятия синдрома и фактора.
Понятие психологической травмы. Критерии диагностики.
Понятие внутреннего конфликта.
Клинико - психологический анализ нарушений восприятия.
Неспецифические реакции человека на заболевание. Понятия стресса и дистресса.

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-7.3»
Клинико - психологические симптомокомплексы. Общая характеристика. Основные параметры
психологического анализа психических нарушений.
Клинико - психологические симптомокомплексы. Общая характеристика.
Механизмы психологической защиты, их значение и роль в возникновении и развитии психических
расстройств.
Принципы построения патопсихологического эксперимента.
Специфические реакции человека на заболевание. Типы личностного реагирования на болезнь. Тест
ЛОБИ.
Общая структурно - функциональная модель мозга.
Нарушения личности (нарушения иерархии мотивов, формирование патологических потребностей и
мотивов и т. п.).
Понятие нейропсихологического синдрома.
Клинико-психологическая характеристика расстройств сознания.
Нарушения влечений. Общая характеристика.
Понятие синдрома в патопсихологии. Основные патопсихологические синдромы. Критерии их
выделения.

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-7.3»
Клинико - психологический анализ нарушений мышления.
Клинико - психологический анализ нарушений памяти.
Клинико - психологический анализ нарушений внимания.
Клинико - психологический анализ нарушений речи.
Клинико - психологический анализ нарушений произвольных движений и действий.
Психологическое заключение в клинической психологии. Его форма и содержание.
Шизофренический симптомокомплекс.
Психопатический симптомокомплекс.
Органический симптомокомплекс.
Олигофренический симптомокомплекс.

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-1.1»
Вопрос №1 .
К задачам клинической психологии не относится …

Варианты ответов:
1. изучение психических проявлений различных болезней
2. изучение роли психики в возникновении, течении и предупреждении болезни
3. изучение влияния различных болезней на психику
4. изучение источников изменчивости измеряемых признаков

Вопрос №2 .
Основным предметом реабилитационной нейропсихологии является: 

Варианты ответов:
1. установление причинно-следственных отношений между поврежденным мозгом и изменениями

со стороны психики
2. разработка методов инструментального исследования больных с локальными поражениями мозга
3. восстановление утраченных из-за травмы или болезни высших психических функций
4. совершенствование представлений о нейропсихологических симптомах и синдромах

Вопрос №3 .
Клиническая психология оказывает значительное влияние на развитие следующих отраслей медицины,
кроме:

Варианты ответов:
1. психиатрии
2. травматологии
3. неврологии
4. нейрохирургии

Вопрос №4 .
 Основателем отечественной школы патопсихологии является:

Варианты ответов:
1. Лебединский
2. Лазурский
3. Ананьев
4. Зейгарник

Вопрос №5 .
Кого можно считать родоначальником нейропсихологии? 

Варианты ответов:
1. Прибрама
2. Лейбница
3. Коха



4. Галля

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-1.2»
Тематика рефератов по дисциплине "Введение в клиническую психологию":
1.  Приоритетные направления исследований в современной клинической психологии.
2.  Проявления ненормальности в истории культуры и их объяснения.
3.  Антипсихиатрия.
4.  Психические болезни и творчество.
5.  Проблема нормы и патологии в клинической психологии.
6.  Место клинической психологии в системе психологического знания.
7.  Вклад клинической психологии в решение фундаментальных общепсихологических проблем.
8.  Теоретические основы и методологические принципы клинической психологии.
9.  Первобытное сознание и психические расстройства.
10.  Внутренняя картина болезни.
11. Принципы, методы и проблемы работы клинического психолога.
12. Психическое нарушение: концепт и методы исследования.
13. Соотношение самооценки и притязаний в норме и патологии.
14. Психология и геронтология: клинические формы возрастных расстройств.
15. Феноменология измененных состояний сознания.

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

Коллоквиум для формирования «УК-1.3»
Феномены совладания в психосоматике.
Основные направления в изучении психосоматической проблемы в России и за рубежом.
Основные положения культурно-исторического подхода к психосоматической проблеме.
Клинико-психологические аспекты проблемы стресса.
Стресс и психосоматические расстройства. 

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

Коллоквиум для формирования «УК-1.3»
Идея целостного подхода к больному в медицине.
Поведение типа А: психологический аспект изучения.

Психоаналитический подход в психосоматике, его критическая оценка.

ВКБ как сложный психосоматический феномен.



Психологические аспекты изучения ВКБ 

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

Эссе для формирования «УК-1.4»
Пограничные психические состояния.
Расстройства личности, классификация, характеристика.
Психосоматические расстройства. Концепция «субъективной картины болезни» как психологическая
основа соматопсихических расстройств.
Мозговые механизмы высших психических функций. Локализационные и структурно-функциональные
аспекты.
Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия.
Основные нейропсихологические симптомы и синдромы.
Возможности практического применения нейропсихологии. Проблема восстановления высших
психических функций.
Методологические основы патопсихологии. Патопсихология как составная часть клинической
психологии. Соотношение патопсихологии и психопатологии.
Методы, принципы, этапы и технологии проведения патопсихологического исследования.
Патопсихологический подход к исследованию нарушений психической деятельности и личности при
психических расстройствах.

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

Эссе для формирования «УК-1.4»
Теоретические основания и основные методологические проблемы клинической психологии.
Основные этапы и факторы возникновения психических и поведенческих расстройств.
Методология клинико-психологического исследования.
Нарушения ощущений и восприятия.
Нарушения произвольных движений и действий.
Расстройства речи, коммуникативных и учебных навыков.
Нарушения памяти и мышления.
Нарушения эмоциональной сферы и тревожные расстройства.
Расстройства настроения.
Нарушения сознания, их характеристика.

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет и структура клинической психологии

1. История зарождения и становления клинической психологии.
2. Развитие научно-теоретических, прикладных и практических сторон клинической психологии.
3. Динамика изменений «социальной анатомии» здоровья.
4. Профилактическая направленность здравоохранения, требующая активного участия клинической
психологии.

Тема 2. Научно-организационные основы охраны психического здоровья
5. Необходимость научно-обоснованных принципов и методов практической работы клинических
психологов
6. Неравномерность разработки научных основ разных областей клинической психологии
7. Клиническая практика – критерий оценки психологических теорий
8. Категория психического здоровья
9. Медико-психологическая служба охраны психического здоровья.

Тема 3. Практические задачи и функции клинических психологов
10. Роль общества и качества жизни
11. Индивидуальная ответственность человека за свое здоровье
12. Виды экспертных задач, решаемых клиническими психологами
13. Клинико-психологические формы воздействия и психологической помощи
14. Клиническая психология – один из основных разделов работы школьных психологов

Тема 4. Значение клинической психологии в решении общих проблем патопсихологии
15. Индивидуализация подбора комплекса методик, соблюдение меры стандартизации и
унификации
16. Значение качественного, структурного анализа процесса деятельности больного в эксперименте
17. Качественные меры оценки результатов исследования
18. Значение научной психологии для построения общей теории психиатрии
19. Принцип мультидисциплинарного подхода к изучению психических болезней и причины его
становления
20. Многоуровневость организации исследований патологии психики
21. Место патопсихологических исследований в этой системе научного взаимодействия
22. Соотношение «патопсихологии» и «психопатологии» как медицинской науки
23. Участие клинических психологов в решении практических задач психиатрической клиники

Тема 5. Основные категории теоретического аппарата клинической психологии
24. Границы психической «нормы» и «не нормы» в рамках психически здоровой популяции
25. Определение психического здоровья как «состояния человека, характеризуемого не только



отсутствием болезней, но и полным физическим, социальным и духовным благополучием»
(материалы Всемирной организации здравоохранения)
26. Психическое здоровье как исходное условие нормального развития личности
27. Категория психологического синдрома.
28. Системно-структурный анализ патологии психики.
29. Клинико-психологические исследования.

Тема 6. Состояние и перспективы развития основных разделов клинической психологии
30. Теоретические основы и актуальные проблемы патопсихологии
31. Проблемы и методы исследования нейропсихологии
32. Восстановление нарушенных высших психических функций
33. Психологические проблемы аномального онтогенеза

Тема 7. Практические аспекты работы клинического психолога
34. Психологическая коррекция как исправление устойчивых свойств психики, являющихся
факторами риска заболеваемости или инвалидизации
35. Соотношение психологической коррекции и медицинской психотерапии
36. Актуальные проблемы психологической коррекции как активно развивающейся сферы
психологического воздействия
37. Этические проблемы психологической коррекции («не навреди»)
38. Принципы психологической коррекции и их общепсихологические значение

Тема 8. Типология нарушений (изменений) психических процессов, свойств и состояний при разных
видах патологии человека

39. Роль синдромообразующих факторов в особенностях структуры синдромов
40. Онтологические и гносеологические проблемы связи факторов и синдромов
41. Примеры разных типов синдромов
42. Системный подход к квалификации нарушений психической деятельности

Тема 9. Клинико-психологическая диагностика
43. Клинико-нозологическая диагностика как первый вид психологического диагноза в
психиатрической клинике
44. Показания для психологической диагностики в клинике
45. Топическая психологическая диагностика как нейропсихологический синдромный анализ в
клинике локальной патологии мозга
46. Личностная (типологическая) диагностика групп повышенного риска психосоматических,
нервно-психических заболеваний и пограничных расстройств
47. Функциональная диагностика (в специальных экспертных задачах, для оценки динамики
психического состояния, терапевтического эффекта и т.д.)
48. Диагностика уровня психического и умственного развития детей и подростков при разных
вариантах аномального развития
49. Диагностика в целях психологической коррекции (выявление психологических факторов риска,
опора для выбора коррекционных программ, оценка эффективности психологического воздействия)

Тема 10. Психосоматика: основные направления и проблемы
50. Психосоматические идеи в истории медицины
51. Психосоматика на пути поиска новых теоретических ориентаций
52. Личностные феномены в психосоматике
53. Психосоматическое развитие ребенка
54. Внутренняя картина болезни как сложный психосоматический феномен
55. Феномен внутренней картины болезни как индикатор динамики личности в ситуации болезни
56. Проблема структуры ВКБ
57. Возрастные особенности ВКБ
58. Личность в ситуации хронического соматического заболевания

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 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

8.1.2 Ведехина
С.А.

Клиническая
психология

Научная книга 2019 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.3 Прохоров
А.О.
Валиуллина
М.Е.
Габдреева
Г.Ш.
Гарифуллина
М.М.
Менделевич
В.Д.

Психология
состояний

Когито-Центр 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88340.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Белова О.С.
Бовин Б.Г.
Боярская Е.С.
Вэтра А.В.
Ганишина
И.С.
Жарких А.А.
Ильиных
Н.А.
Крымова
Ю.В.
Курдин Д.А.
Ребеко Т.А.
Сорокоумова
С.Н.
Сочивко Д.В.
Шатохина
Л.В.
Щелкушкина
Е.А.

Пенитенциарная
клиническая
психология

ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109240.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Старшенбаум

Г.В.
Клиническая
психология

Вузовское образование 2015 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/31706.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81641.html
http://www.iprbookshop.ru/81014.html
http://www.iprbookshop.ru/88340.html
http://www.iprbookshop.ru/109240.html
http://www.iprbookshop.ru/31706.html


8.2.2 Корецкая
И.А.

Клиническая
психология

Евразийский открытый
институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10698.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Кулганов
В.А.
Белов В.Г.
Парфёнов
Ю.А.

Прикладная
клиническая
психология

Санкт-Петербургский
государственный институт
психологии и социальной
работы

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22985.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Дмитриева
Т.Б.
Сулимовская
Е.И.
Дворянчиков
Н.В.
Булыгина
В.Г.
Иванюшкин
А.Я.
Вандыш-
Бубко В.В.
Харитонова
Н.К.
Гурьева В.А.
Макушкин
Е.В.
Игонин А.Л.
Ткаченко
А.А.
Тихоненко
В.А.
Березанцев
А.Ю.
Кекелидзе
З.И.
Качаева М.А.
Дозорцева
Е.Г.
Морозова
М.В.
Морозова
Н.Б.
Сафуанов
Ф.С.

Медицинская и
судебная
психология. Курс
лекций

Генезис 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95361.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.

http://www.iprbookshop.ru/10698.html
http://www.iprbookshop.ru/22985.html
http://www.iprbookshop.ru/95361.html


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 
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




