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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 ЦНС
Общая психология
Основы нейропсихологии
Профессиональная этика

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

Методологические основы психологии
Основы патопсихологии
Основы психотерапии
Практикум по психодиагностике
Профессиональное психологическое
консультирование

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые
результаты
обучения

Критерии оценивания ФОС

ОК1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Знать -
мировоззренческие
и
методологические
основы
психологического
мышления;
- роль философии
в формировании
ценностных
ориентаций
в
профессиональной
деятельности.

Критерием сформированности компетенции
является обладание знанием о:
- мировоззренческих и методологических основах
психологического мышления;
- роли философии в формировании ценностных
ориентаций
в профессиональной деятельности.

Тест



Уметь - понимать
характерные
особенности
современного
этапа развития
психологии;
- правильно
сформулировать
цель и задачи
проблемы.

Критерием сформированности компетенции
является обладание умением:
- понимать характерные особенности
современного этапа развития психологии;
- правильно сформулировать цель и задачи
проблемы.

Выполнение
реферата

Владеть - навыками
анализа различных
типов
использования
различных
философских
методов для
анализа
тенденций
развития общества.

Критерием сформированности компетенции
является обладание навыками анализа различных
типов использования различных философских
методов для анализа
тенденций развития общества.

Кейс

ПК5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического
функционирования человека



Знать - нормативные
критерии
психологической
диагностики
познавательной и
мотивационно-
волевой сферы,
самосознания,
психомоторики,
способностей,
характера,
темперамента,
функциональных
состояний,
личностных
черт и
акцентуаций в
норме и при
психических
отклонениях;
- подходы и
теории
исследования
индивидуальности;
- истоки
происхождения
индивидуально-
психологических
особенностей и их
роль в
детерминации
успешности
различных видов
деятельности.

Критерием сформированности компетенции
является обладание знанием о (об):
- нормативных критериях психологической
диагностики познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента,
функциональных состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при психических
отклонениях; -подходах и теориях исследования
индивидуальности; -истоках происхождения
индивидуально-психологических особенностей и
их роль в детерминации успешности различных
видов деятельности.

Тест

Уметь - выбирать
валидные методы
диагностики
психического
развития
отдельных
индивидов или
групп;
- осуществлять
процедуры
психологической
диагностики
индивидов с целью
гармонизации
психического
функционирования
человек.

Критерием сформированности компетенции
является обладание умением:
- выбирать валидные методы диагностики
психического
развития отдельных индивидов или групп;
- осуществлять процедуры психологической
диагностики
индивидов с целью гармонизации психического
функционирования человек.

Выполнение
реферата



Владеть - навыками
прогнозирования
изменений и
динамики
уровня развития и
функционирования
познавательной и
мотивационно-
волевой сферы,
самосознания,
психомоторики,
способностей
характера,
темперамента,
функциональных
состояний,
личностных черт и
акцентуаций в
норме и при
психических
отклонениях;
- составления и
оценки уже
готовым
алгоритмам
превентивной
диагностики
(прогнозирования)
психического
развития
индивидов.

Критерием сформированности компетенции
является обладание навыками:
- прогнозирования изменений и динамики
уровня развития и функционирования
познавательной и
мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей характера,
темперамента,
функциональных состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при психических
отклонениях;
- составления и оценки уже готовым алгоритмам
превентивной диагностики (прогнозирования)
психического развития индивидов.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Предмет,
структура и
задачи
клинической
психологии

История возникновения и развития клинической
психологии как науки и как области
профессиональной деятельности психологов.
Мозговая организация психической деятельности.
Развитие психики в норме и патологии.
Предмет и объект патопсихологических
исследований.
Категория психического здоровья. Этиология,
нозология, патогенез.
Международная классификация болезней.
Практические задачи и функции клинических
психологов.
Виды и цели клинико-психологической
диагностики.
Категория психического здоровья. Факторы,
определяющие развитие психики.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

2. Предмет
патопсихологии,
ее теоретические
основы и
актуальные
проблемы

Влияние различных общепсихологических теорий
на становление патопсихологии.
Школа Б.В.Зейгарник и современная
патопсихология.
Клиническая и психологическая феноменология
нарушений памяти, мышления, умственной
работоспособности, эмоционально-личностной
сферы.
Методические возможности патопсихологического
изучения нарушения самосознания и сознания.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

3. Нейропсихология:
проблемы и
методы
исследования

Нейропсихологический анализ нарушения высших
психических функций при локальных поражениях
мозга.
Предмет и задачи нейропсихологии.
Три структурно-функциональных блока мозга.
Нарушение восприятия, движений и действий,
речи, памяти и внимания, мышления,
эмоционально-личностной сферы и сознания при
локальных поражениях мозга.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.4

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

4. Психологическое
исследование в
клинике
соматических
заболеваний.
Психосоматическ
ие проблемы

Основные критерии выделения специфического и
неспецифического подхода в психосоматике.
Актуальность исследования психосоматической
проблемы в психологии.
Представление о вегетативном неврозе.
Сущность феномена алекситимии.
Идеи российской физиологической школы.
Роли стресса в симптомогенезе.
Телесность как феномен, имеющий культурно-
историческую детерминацию.
Психодиагностика и коррекции личностных
феноменов в психосоматике.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.5

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



5. Психологические
проблемы
аномального
онтогенеза

Психологические методы исследования
аномального ребенка.
Практическое значение проблемы психологии
аномального развития.
Мозговые структуры и психическое развитие
ребенка.
Первичные и вторичные нарушения по
Л.С.Выготскому.
Диагностические методы нарушения развития и
коррекционно-педагогической работы с
аномальным детьми.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.6

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

6. Учение о
неврозах

Дифференциальная диагностика невротических,
пограничных и психотических расстройств.
Неврозы.История понятия.
Некоторые современные представления о клинике
неврозов и психологических детерминантах
неврозов.
Личностный стиль и структура характера при
неврозах.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.7

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

7. Базовые методы
современной
психотерапии в
клинической
психологии

Основные психотерапевтические подходы.
Понятие «эффективности психотерапии».
Общие этические принципы профессиональной
деятельности.
Основные психотерапевтические подходы.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.8

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

8. Психодиагностик
а и экспертные
методы в
психодиагностике

Основы психодиагностики.
Профессиональная этика в психодиагностике.
Стандартизированный самоотчет, наблюдение,
диалоговые техники.
Диагностика функциональных и эмоциональных
состояний, темперамента, характера,
ценностномотивационных черт личности,
структуры интеллектуальных способностей.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.9,
8.2.10

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации



0 0 0 0 0
Итого 32 14 0 14 76

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 1.5 0.5 0 1 6
4. 1.5 0.5 0 1 8
5. 1 0.5 0 0.5 8
6. 1 0.5 0 0.5 6
7. 1.5 1 0 0.5 8
8. 1.5 1 0 0.5 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 6 0 6 92

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 ОК1
Вопрос №1.
Кому принадлежит термин «клиническая психология»?

Варианты ответов:
1. Кречмеру
2. Жанэ
3. Уитмеру
4. Фрейду

Вопрос №2.
Кто первым открыл экспериментально-психологическую лабораторию в России?



Варианты ответов:
1. Чиж
2. Бехтерев
3. Корсаков
4. Россолимо

Вопрос №3.
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 №4.
Какой принцип в клинической психологии может конкретизироваться как этиология и патогенез
психопатологических расстройств?

Варианты ответов:
1. принцип единства сознания и деятельности
2. принцип развития
3. принцип личностного подхода
4. принцип структурности

Вопрос №5.
Основателем отечественной школы патопсихологии является:

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

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 ОК1
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

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК1
На консультацию пришли родители подростка. Сыну 16 лет. В интерпретации он ведет себя странно:
стал нервным, скрытным. Часто у него «блестят глаза». Ухудшились успеваемость и поведение.
Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей клиента.
По каким признакам родители могут определить, что их ребенок стал употреблять спиртное (другие
психоактивные вещества)?
Определите основные этапы работы над проблемой. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК1
Вы решили создать консультационный психологический центр. Что необходимо для того, чтобы центр
начал функционировать?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Клиническая психология оказывает значительное влияние на развитие следующих отраслей медицины,
кроме:

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

Вопрос №2.
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 №3.
Для исследования мышления используются все указанные методики, кроме:

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

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.
Изменчивость мозговой организации функций является отражением:

Варианты ответов:
1. принципа системной локализации функций
2. принципа динамической локализации функций
3. принципа иерархической соподчиненности функций
4. всех трех принципов

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 ПК5
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

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК5
«Мой муж умер в день 13-летия сына. После похорон сын стал очень замкнутым, хотя до этого он
делился со мной своими мыслями и впечатлениями. Замкнутый и неразговорчивый он везде: и дома, и
в школе, в окружении друзей. Такое впечатление, что он перестал даже интересоваться тем, что до
этих трагических событий его увлекало. Что сделать, чтобы он стал таким, каким был?»
В приведенном выше фрагменте консультативного приема найдите и выделите наиболее значимую для
решения проблемы клиента информацию.
Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей клиента.
Определите основные этапы работы над проблемой.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК5
К психологу пришла мама ученицы, которая учится в 10 классе и попросила помощи. Она рассказала,
что ее дочь до 6−7 класса была веселой, активной девочкой, хорошо училась в школе, любила общаться
с детьми и одноклассниками, много времени отдавала внеклассной работе. Сейчас, она совсем
изменилась. Замкнулась, перестала общаться с друзьями, теряется в присутствии незнакомых людей,
сторонится компаний и шумных собраний. Стала хуже учиться. Все свободное время проводит в своей
комнате. Придирчиво относится к своей внешности. Живет своей довольно напряженной жизнью,
иногда прорывающейся в нервных репликах и подавленном настроении. На искренний разговор не
идет.
Как вернуть дочь к нормальной жизни?
Что с ней происходит?
Сформулируйте психологическую гипотезу относительно перемен, происходящих с девушкой?
Какие психологические проблемы ее мучают? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

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

1. История возникновения и развития клинической психологии как науки и как области
2. профессиональной деятельности психологов.
3. Предмет, структура и задачи клинической психологии.
4. Мозговая организация психической деятельности.
5. Развитие психики в норме и патологии.
6. Современные представления о предмете и структуре клинической психологии, ее теоретические и
практические задачи.
7. Теоретико-методологические основы клинической психологии.
8. Категория личности в психологии и ее значение для медицинской психологии.
9. Категория психического здоровья.
10. Факторы, определяющие развитие психики.

Тема 2. Предмет патопсихологии, ее теоретические основы и актуальные проблемы



11. Место патопсихологии в системе современных наук о человеке.
12. Разработка теоретических основ, психологической феноменологии психических нарушений.
13. Основные методы исследования психических нарушений в современной патопсихологии.
14. Методы исследования личности, их основные типы.
15. Клиническая и психологическая феноменология нарушений памяти, мышления, умственной
работоспособности, эмоционально-личностной сферы.
16. Методические возможности патопсихологического изучения нарушения самосознания и
сознания.

Тема 3. Нейропсихология: проблемы и методы исследования
17. Основные направления нейропсихологии.
18. Проблема локализации высших психических функций.
19. Межполушарная асимметрия мозга и межполушарное взаимодействие.
20. Нейропсихологический анализ нарушения высших психических функций при локальных
поражениях мозга.
21. Три структурно-функциональных блока мозга.
22. Нарушение восприятия, движений и действий, речи, памяти и внимания, мышления,
эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных поражениях мозга.

Тема 4. Психологическое исследование в клинике соматических заболеваний. Психосоматические
проблемы

23. Психосоматическая феноменология.
24. Дифференциация типов психосоматических расстройств.
25. Психоаналитическое направление в психосоматике.
26. Неспецифический подход в психосоматике.
27. Психология телесности как альтернатива традиционному подходу.
28. Внутренняя картина болезни (ВКБ) как сложный психосоматический феномен.
29. Актуальность исследования психосоматической проблемы в психологии.
30. Представление о вегетативном неврозе.
31. Сущность феномена алекситимии.
32. Идеи российской физиологической школы.
33. Роли стресса в симптомогенезе.
34. Телесность как феномен, имеющий культурно-историческую детерминацию.
35. Психодиагностика и коррекции личностных феноменов в психосоматике.

Тема 5. Психологические проблемы аномального онтогенеза
36. Влияние возрастного фактора на происхождение и структуру психических нарушений в детском
возрасте.
37. Закономерности дизонтогенеза у детей.
38. Стадии психического развития ребенка и критические возрастные периоды.
39. Лечебная педагогика.
40. Практическое значение проблемы психологии аномального развития.
41. Мозговые структуры и психическое развитие ребенка. Первичные и вторичные нарушения по
Л.С.Выготскому.
42. Диагностические методы нарушения развития и коррекционно-педагогической работы с
аномальным детьми

Тема 6. Учение о неврозах
43. Проблемы определения неврозов.
44. Представления о неврозах в разных традициях и школах.
45. Классификация неврозов.
46. Некоторые современные представления о клинике неврозов и психологических детерминантах
неврозов.
47. Личностный стиль и структура характера при неврозах.

Тема 7. Базовые методы современной психотерапии в клинической психологии



48. Понятие «эффективности психотерапии».
49. Общие этические принципы профессиональной деятельности.
50. Основные психотерапевтические подходы

Тема 8. Психодиагностика и экспертные методы в психодиагностике
51. Профессиональная этика в психодиагностике.
52. Стандартизированный самоотчет, наблюдение, диалоговые техники.
53. Диагностика функциональных и эмоциональных состояний, темперамента, характера, ценностно-
мотивационных черт личности, структуры интеллектуальных способностей.
54. Проективные методики.
55. Специфика психотерапевтического контакта.
56. Основные подходы и методы в индивидуальной и семейной психотерапии.
57. Основные методы, используемые в психодиагностике, их классификация.
58. Особенности и возможности психодиагностической процедуры.
59. Использование проективных графических методик в психологическом консультировании.
60. Использование показателей динамики психического состояния по данным различных тестов.

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. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «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.

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 Нагаев В.В.
Жолковская
Л.А.

Основы клинической
психологии

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.2 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

8.1.3 Балашова
С.В.
Дереча Г.И.

Основы психологического
консультирования,
психокоррекции и
психотерапии

Оренбургская
государственна
я медицинская
академия

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51461.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

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/81520.html
http://www.iprbookshop.ru/81641.html
http://www.iprbookshop.ru/51461.html
http://www.iprbookshop.ru/31706.html


8.2.2 Абрахам
Маслоу
Августин
Аврелий
Аристотель
Брушлинский
А.В.
Виктор
Франкл
Выготский
Л.С.
Гераклит
Эфесский
Демокрит
Джером
Брунер
Дэвид Юм
Зеньковский
В.В.
Зинченко
В.П.
Карл Густав
Юнг
Леонтьев
А.Н.
Петровский
В.А.
Платон
Рене Декарт
Рубинштейн
С.Л.
Франк С.Л.

История психологии Кемеровский
государственны
й институт
культуры

2014 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/55778.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Критская
В.П.
Мелешко
Т.К.

Патопсихология шизофрении Институт
психологии
РАН

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

по
логину
и
паролю

8.2.4 Галиакберова
И.Л.

Основы нейропсихологии Ай Пи Эр
Медиа

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31946.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Гончарова
Р.И.
Кужир Т.Д.
Савина Н.В.
Никитченко
Н.В.

Геномная нестабильность и
нарушение репарации ДНК как
факторы наследственной и
соматической патологии
человека

Белорусская
наука

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/50805.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Зеленина
Н.Ю.

Психолого-педагогическая
диагностика развития лиц с
ограниченными возможностями
здоровья. Психолого-
педагогическая диагностика
развития детей с нарушениями
эмоционально-волевой сферы и
поведения

Пермский
государственны
й гуманитарно-
педагогический
университет

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/32086.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Казаковцев
Б.А.

Психические расстройства при
эпилепсии

Прометей 2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/58188.html

по
логину
и
паролю

8.2.8 Козлов В.В.
Приленский
Б.Ю.
Приленская
А.В.

Клиническая транперсональная
психотерапия

Вузовское
образование

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/18341.html

по
логину
и
паролю

8.2.9 Забродин
Ю.М.
Пахальян
В.Э.

Психодиагностика Вузовское
образование

2015 справочник - http://www.
iprbookshop.ru
/29298.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/55778.html
http://www.iprbookshop.ru/51936.html
http://www.iprbookshop.ru/31946.html
http://www.iprbookshop.ru/50805.html
http://www.iprbookshop.ru/32086.html
http://www.iprbookshop.ru/58188.html
http://www.iprbookshop.ru/18341.html
http://www.iprbookshop.ru/29298.html


8.2.10 Базаркина
И.Н.
Сенкевич
Л.В.
Донцов Д.А.

Психодиагностика Человек 2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/27590.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,
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

http://www.iprbookshop.ru/27590.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


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 - 2017


