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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

Введение в клиническую психологию
Нейрофизиология
Общая психология
Психология развития и возрастная психология
Физиология ЦНС

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

Психология стресса
Психология труда, инженерная психология и
эргономика
Специальная психология

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать Технологии профессионального

развития и
самосовершенствования в
профессиональной деятельности
на основе знаний о
патопсихологии

студент должен знать: Технологии
профессионального развития и
самосовершенствования в
профессиональной деятельности
на основе знаний о
патопсихологии

Тест

Уметь Самостоятельно критически
мыслить, формулировать и
отстаивать свою точку зрения,
применять знания, полученные в
процессе изучения
патопсихологии

Студент должен уметь:
Самостоятельно критически
мыслить, формулировать и
отстаивать свою точку зрения,
применять знания, полученные в
процессе изучения
патопсихологии

Групповые
дискуссии

Владеть Навыками накопления,
обработки и использования
информации, навыками
самообразования и планирования
собственной деятельности на
основе знаний патопсихологии

Студент должен владеть:
Навыками накопления, обработки
и использования информации,
навыками самообразования и
планирования собственной
деятельности на основе знаний
патопсихологии

Выполнение
реферата



ПК9 способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях
Знать Общую характеристику

психологии как науки,
специфику ее предмета;
основные этапы развития
представлений о предмете
психологии; характеристику
психических процессов;
закономерности возникновения и
развития психики в филогенезе и
онтогенезе; сущность
познавательных психических
процессов; состояния, свойства и
эмоционально-волевую сферу
личности, ее индивидуальные
особенности.

Студент должен знать: Общую
характеристику психологии как
науки, специфику ее предмета;
основные этапы развития
представлений о предмете
психологии; характеристику
психических процессов;
закономерности возникновения и
развития психики в филогенезе и
онтогенезе; сущность
познавательных психических
процессов; состояния, свойства и
эмоционально-волевую сферу
личности, ее индивидуальные
особенности.

Тест

Уметь Применять базовые
психологические категории и
понятия, проектировать и
осуществлять эмпирические
исследования по проблемам
развития человека,
индивидуальных особенностей,
психического развития человека,
социализации личности,
мотивационного анализа
поведения, развития внутреннего
мира; уметь различать методы
диагностики, исследования и
воздействия (с целью
управления, реабилитации,
коррекции, развития); применять
основные методы
психологической науки.

Студент должен уметь: Применять
базовые психологические
категории и понятия,
проектировать и осуществлять
эмпирические исследования по
проблемам развития человека,
индивидуальных особенностей,
психического развития человека,
социализации личности,
мотивационного анализа
поведения, развития внутреннего
мира; уметь различать методы
диагностики, исследования и
воздействия (с целью управления,
реабилитации, коррекции,
развития); применять основные
методы психологической науки.

Выполнение
реферата

Владеть Системой категорий и методов,
необходимых для решения
типовых задач в различных
областях профессиональной
практики, навыка-ми отбора и
применения
психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов.

Студент должен владеть:
Системой категорий и методов,
необходимых для решения
типовых задач в различных
областях профессиональной
практики, навыками отбора и
применения психодиагностических
методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту
респондентов.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



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

8.1.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК7 Знать
ОК7 Владеть
ПК9 Знать

2. Предмет и задачи
патопсихологии.

Предмет патопсихологии.
Объект патопсихологии.
Место патопсихологии в системе современных
наук о человеке.
Задачи патопсихологии.
Основные научно-теоретические и практические
задачи патопсихологии

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК7 Знать
ПК9 Знать

3. Методы
патопсихологии.

Функциональные пробы. Тесты. Личностные
опросники.
Проективные методы.
Организация патопсихологического эксперимента.
Общепсихологические представления современной
отечественной психологии о психике, ее генезисе,
структуре и функциях как методологическая
основа патопсихологии.
Идеи школы Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева,
А.Р.Лурия как фундамент патопсихологии.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК7 Знать
ОК7 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Владеть

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,
8.2.1,
8.2.2

ОК7 Уметь
ПК9 Знать
ПК9 Уметь

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,
8.2.1,
8.2.2

ОК7 Знать
ПК9 Знать
ПК9 Владеть



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,
8.2.1,
8.2.2

ОК7 Знать
ОК7 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь

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,
8.2.1,
8.2.2

ПК9 Знать
ПК9 Уметь

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,
8.2.1,
8.2.2

ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

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,
8.2.1,
8.2.2

ОК7 Знать
ОК7 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Владеть

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,
8.2.1,
8.2.2

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ПК9 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0 0 0 0 8
2. 0 0 0 0 8
3. 0 0 0 0 8
4. 0 0 0 0 8
5. 2 0 0 2 8
6. 2 2 0 0 16



7. 2 2 0 0 8
8. 2 0 0 2 8
9. 2 0 0 2 16

10. 2 0 0 2 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 128

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 обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов 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 программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК7
Вопрос №1.
Астенический синдром характеризуется всем перечисленным, кроме

Варианты ответов:
1. физической истощаемости
2. психической истощаемости
3. фиксационной амнезии
4. нарушений сна

Вопрос №2.
К расстройствам памяти относится все перечисленное, кроме

Варианты ответов:
1. дисмнезии
2. амнезии
3. конфабуляции
4. парамнезии
5. сделанных воспоминаний

Вопрос №3.
К простым вариантам маниакального синдрома относится все, кроме

Варианты ответов:
1. Гневливой мании
2. Веселой мании
3. Спутанной мании
4. Мании с чувственным бредом



Вопрос №4.
Для истинных галлюцинаций характерно

Варианты ответов:
1. восприятие несуществующего
2. возникновение существующего без реального объекта
3. наличие непроизвольно возникающих представлений, проецируемых вовне
4. характер проекции, не отличимой от реальных объектов
5. все перечисленное

Вопрос №5.
Истинные зрительные галлюцинации могут быть

Варианты ответов:
1. бесформенными, с неотчетливой или очерченой формой
2. натуральных, уменьшенных, увеличенных размеров
3. бесцветные, цветные
4. подвижные или неподвижные
5. все перечисленные

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

Групповые дискуссии для формирования «Уметь» компетенции ОК7
Совместное обсуждение вопросов:
Этические основы работы патопсихолога
Принципы организации патопсихологического эксперимента
Предмет патопсихологии, его отличие от предмета психиатрии
Характеристика патопсихологии как науки
Теоретические и практические подходы к определению нормы и патологии психической деятельности
Признак болезни, симптом, симптомокомплекс, синдром, синдромокинез, синдромотаксис
Организация и проведение патопсихологического эксперимента
Методы патопсихологического изучения памяти
Методы патопсихологического изучения внимания
Методы патопсихологического изучения мышления
Методы патопсихологического изучения речи
Методы патопсихологического изучения личности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении



Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК7
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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК9
Вопрос №1.
Методика запоминания 10 слов позволяет оценить

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. динамику мнестической деятельности
2. объем кратковременной и долговременной памяти
3. нарушения непросредственного запоминания
4. способность к опосредованному запоминанию
5. способность к обобщению

Вопрос №2.
Обобщение по конкретно-ситуационным признакам свидетельствует

Варианты ответов:
1. о высоком уровне обобщения
2. о снижении уровня обобщения
3. о нарушении динамики познавательной деятельности
4. об искажении уровня обобщения

Вопрос №3.
Инертность мыслительных процессов, застревание, тугоподвижность характерны при

Варианты ответов:
1. при маниакальных состояниях
2. при эпилепсии
3. при шизофрении
4. при неврозе
5. при психопатии

Вопрос №4.
Цикломитическое расстройство это

Варианты ответов:
1. Расстройство восприятия
2. Расстройство мышления
3. Расстройство настроения
4. Расстройство волевой сферы
5. Расстройство поведения

Вопрос №5.
Патопсихологические симптомы, отражающие непосредственное течение психического расстройства,
называются

Варианты ответов:
1. первичный симптом
2. вторичный симптом
3. третичный симптом
4. казус
5. главный симптом



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 «Уметь» компетенции ПК9
Написание реферата на тему:
Патология представлений: истинные и псевдогаллюцинации
Психологическая структура шизофренического дефекта
Изменения динамики психической деятельности и личностные расстройства при эпилепсии
Особенности протекания психических процессов на фоне маниакальной и депрессивной фаз при
циркулярном психозе
Психологическая характеристика сущности невротических изменений личности на основе зарубежных
и отечественных подходов
Роль биологических и социальных факторов в возникновении психопатических
Психологические закономерности развития психосоматических заболеваний
Теория А.Александера о природе психосоматики
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

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



Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Клиент, придя к вам жалуется, что у него 1−2 раза в год наблюдаются изменения настроения. Иногда у
него неожиданно проявляется прилив энергии. Он начинает изучать кулинарное дело, но через две
недели желание этим заниматься проходит. Временами характерно мрачное настроение,
сопровождающееся нежеланием заниматься активной деятельностью и работать, хотя он и продолжает
аккуратно посещать работу. В психиатрических больницах ни разу не лежал.
Необходимо определить вид расстройства.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

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

1. Кто ввел термин "патопсихология"?
2. Отраслью какой науки является патопсихология?
3. Что изучает патопсихология?
4. Каков предмет патопсихологии?
5. Каков объект патопсихологии?
6. Соотношение патопсихологии с другими дисциплинами?

Тема 2. Предмет и задачи патопсихологии.
7. Каковы основные задачи современной патопсихологии?
8. Какие существуют проблемы соотношения развития и распада психической деятельности?
9. В чем заключается дифференциально-диагностическая задача патопсихологии?
10. В чем заключается анализ структуры психического дефекта?
11. В чем заключаются психопрофилактические задачи?
12. Каковы специфические задачи детской патопсихологии?

Тема 3. Методы патопсихологии.
13. Какие вы знаете методы исследований нарушений мышления?
14. Какие вы знаете методы исследования личностных нарушений?
15. Какие вы знаете методы исследований нарушений памяти?
16. Какие вы знаете методы исследований нарушений внимания?
17. Определите основные принципы построения патопсихологического исследования?
18. Что включает в себя патопсихологическое исследование?

Тема 4. Органический психосиндром как предмет патопсихологического исследования.
19. Как нарушается восприятие при органичных поражениях головного мозга?
20. Что такое невротизация?
21. Что такое психопатизация?
22. Каким образом изменяется познавательная деятельность при черепно-мозговых травмах?



23. Что такое церебральный атеросклероз?
24. Каковы закономерности психических изменений на различных стадиях развития церебрального
атеросклероза?

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

25. Каковы особенности нарушения восприятия при шизофрении?
26. Какие нарушения восприятия могут наблюдаться при маниакально-депрессивных расстройствах?
27. Какие расстройства мышления могут наблюдаться у больных эпилепсией?
28. Каковы характерологические и интеллектуальные изменения при эпилепсии?
29. Что вы знаете о патологии познавательной деятельности при шизофрении?
30. Что вы знаете о нарушении мотивации при шизофрении?

Тема 6. Нарушения личности.
31. Каковы наследственные и средовые факторы в развитии психических заболеваний?
32. Каким образом формируются патологические потребности и мотивы?
33. В чем заключается нарушение смыслообразования?
34. Что может быть примером нарушения смыслообразования?
35. Что может быть примером нарушения критичности?
36. Что может быт примером нарушения спонтанности поведения?

Тема 7. Психодиагностика нарушений мышления.
37. Психологические механизмы и клиническая феноменология расстройств мышления?
38. Поясните психологические механизмы нарушения процессов обобщения и абстрагирования?
39. Какова клиническая характеристика нарушения мотивационного компонента мышления?
40. Какие вы знаете методы исследований нарушений мышления?
41. Каковы особенности расстройств мышления у больных психозом?
42. Какова клиническая характеристика нарушения операциональной стороны мышления?

Тема 8. Психодиагностика нарушений памяти.
43. Какие вы знаете варианты нарушений памяти?
44. Психологические механизмы нарушений памяти?
45. Соотношение нарушений памяти и внимания?
46. Какие существуют методики для определения нарушений памяти?
47. В чем проявляется нарушение мотивационого компонента памяти?
48. В чем проявляется нарушение непосредственной памяти?

Тема 9. Нарушения восприятия.
49. Что такое восприятие?
50. Что такое агнозии?
51. Какие существуют методы исследования агнозий?
52. Что такое псевдоагнозии?
53. В чем заключается мотивационного компонента восприятия?
54. Что такое предметная агнозия?
55. Что такое пространственная агнозия?
56. Какие вы знаете виды агнозий?

Тема 10. Значения патопсихологических исследований для теоретических вопросов психиатрии
57. Что такое галлюцинации?
58. Кто ввел термин "галлюцинации"?
59. Что такое псевдогаллюцинации?
60. В чем заключается теория В. Х. Кандинского и П. Клерамбо?
61. Кто из отечественных психологов изучал галлюцинации?
62. Какие вы знаете 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
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


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)

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.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

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 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

8.1.2 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

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/88171.html
http://www.iprbookshop.ru/88360.html


8.1.3 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 Дополнительная литература
8.2.1 Фролова Ю.Г. Медицинская психология Вышэйшая

школа
2016 учебник - http://www.

iprbookshop.ru
/90792.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Загорная Е.В. Основы патопсихологии Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

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

В МИТУ - МАСИ 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 МИТУ - МАСИ
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
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
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:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
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,

http://www.iprbookshop.ru/88318.html
http://www.iprbookshop.ru/90792.html
http://www.iprbookshop.ru/74287.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


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
МИТУ - МАСИ 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 МИТУ - МАСИ 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 - 2020


