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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

         Цель дисциплины «Патопсихология»: В соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по специальности 37.05.01 – Клиническая психология целями 

освоения дисциплины «Патопсихология» являются:  

- овладение студентами системой научных представлений об изменениях 

психической деятельности человека при патологических состояниях мозга, 

связанных с психическими или соматическими заболеваниями;  

- формирование у студентов системы знаний по изучению нарушения 

психической деятельности у детей и взрослых. Формирование представлений о 

структуре нарушений психической деятельности, закономерностях распада 

психики в их сопоставлении с нормой; 

          Задачи дисциплины «Патопсихология»: 

- определение возможностей обучения людей с патологическими 

проявлениями;  

- приобретение навыков получения данных о психическом состоянии 

больного;  

- изучение техники проведения экспериментально-психологического 

исследования с целью экспертизы;  

- формирование представлений о сохранных сторонах психики и личности при 

проведении реабилитационных мероприятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть / Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

5 5 - - 180 96 32 64 36 48 5 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

5 32 64 36 48 - - - - - 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики,  

которые обеспечивает  

содержание данной  

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.Б
.2

5
 

П
си

хо
д

и
а

гн
о

ст
и

ка
 

Б
1

.Б
.4

3
 

П
си

хи
а

т
р

и
я
 

Б
1

.Б
.1

3
 

С
т

а
т

и
ст

и
ч
ес

ки
е 

м
ет

о
д

ы
 и

 

м
а

т
ем

а
т

и
ч
ес

ко
е 

м
о

д
ел

и
р

о
ва

н
и

е 
в 

п
си

хо
ло

ги
и

  

Б
1

.Б
.3

0
 

Р
а

сс
т

р
о

й
ст

ва
 

ли
ч
н
о

ст
и

 

Б
1

.Б
.3

1
 

Н
ей

р
о

п
си

хо
ло

ги
я
 

Б
1

.В
.0

7
 

П
р

ак
ти

к
у

м
 п

о
 

п
ат

о
п

си
х

о
л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 д

и
аг

н
о

ст
и

к
е 

и
 

эк
сп

ер
ти

зе
 

Б1.Б.32 

Патопсихолог

ия 

ОК-1  + +  +  

ПК-2 +    + + 

ПК-3 +   + + + 

ПК-4 +  + + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП – компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Общекультурные/Универсальные 

компетенции (ОК или УК) 

   

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
 

Зн.1 - методы 

исследования, модели 
измерения и 
эксперимента, 

стратегии принятия 
диагностических 
решений 

Ум.1 - 
самостоятельно 
формулировать 
практические и 

исследовательские 
задачи, составлять    
программы 
диагностического     
обследования 
индивида, семьи и 
группы людей 

Вл. 1 - создавать и     

применять 
психодиагностические, 
психотерапевтические, 

консультационные                   
и коррекционные    
технологии с 
последующей 
обработкой данных 

 

Профессиональные компетенции (ПК)    

ПК-2 готовностью выявлять и 

анализировать информацию о 
потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского 

персонала (или заказчика услуг) 

Зн.2 - основные 

направления и 
методы клинико-
психологической 
диагностики и 
экспертизы в 
здравоохранении, 

образовании и 
системе социальной 
помощи населению 

Ум.2 -
самостоятельно 
формулировать 
практические и 
исследовательские 
задачи, составлять 
программы 

диагностического 
обследования 
индивида, семьи и 
группы людей 

Вл. 2 - выбирать и 

применять методы 
психологической 
оценки и диагностики, 
соответствующие 
поставленной задаче 

ПК-3 

способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 
обследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-
деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 
культуральных и индивидуально-

психологических характеристик 

Зн.3- основные 

направления и 
методы клинико-
психологической 
диагностики и 
экспертизы в 

здравоохранении, 
образовании и 
системе социальной 
помощи населению и 
методы исследования, 
модели измерения и 
эксперимента, 
стратегии принятия 

диагностических 
решений 

Ум.3 - 
самостоятельно 
формулировать 
практические и 
исследовательские 
задачи, составлять 

программы 
диагностического 
обследования 
индивида, семьи и 
группы людей 

Вл. 3 - выбирать и 

применять методы 
психологической 
оценки и диагностики, 
соответствующие 
поставленной задаче 

ПК-4 

способностью обрабатывать и 
анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента, 
формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое заключение, 
информировать пациента 

(клиента) и медицинский 

персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 
предлагаемых рекомендациях 

Зн.4 - методы 

исследования, модели 
измерения и 

эксперимента, 
стратегии принятия 
диагностических 
решений, включая 
основные 
психотерапевтические 
теории с этическими 
и методическими 

основами их 
практической 
реализации 

Ум.4 - 
самостоятельно 
формулировать 

выводы исходя из 
полученных 
данных 
эксперимента, 
ставить 
практические и 
исследовательские 
задачи, составлять 

программы 
диагностического 
обследования 

Вл. 4 - выбирать и 

применять методы 
психологической 

оценки и диагностики, 
соответствующие 
поставленной задаче 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 108 32 64 48 

1. Тема 1 . Введение. Предмет и 

задачи патопсихологии 

9 2 4 3 

2 Тема 2 . Методические принципы 

патопсихологического 

исследования 

17 4 4 5 

3 Тема 3. Патология психических 

функций. Нарушения памяти 

17 4 8 5 

4 Тема 4. Патология восприятия и 

ощущений 

17 4 8 5 

5 Тема 5. Нарушения мышления 19 4 8 7 

6 Тема 6. Патология эмоций 15 4 8 3 

7 Тема 7. Нарушение сознания 11 2 4 5 

8 Тема 8. Патология воли и 

внимания 

17 4 8 5 

9 Тема 9. Понятие 

патопсихологического синдрома. 

Синдромный анализ. 

15 2 8 5 

10. Тема 10. Характеристика 

типичных патопсихологических 

синдромов 

     11 2 

 

4 

 

5 

Промежуточная аттестация 36    

Итого часов 180 32 64 48 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-1, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

2 1 Патопсихология как самостоятельная отрасль 

клинической психологии, определение. Место 

патопсихологии в психологии и медицине.  

Предмет патопсихологии. Связи 
патопсихологии с другими науками. Различия 

между патопсихологией и психопатологией. 

Прикладное значение патопсихологии. 
Общетеоретические задачи патопсихологии. 

Практические задачи патопсихологии. 

Использование результатов ЭПО 

(экспериментально - психологического 
исследования) при обосновании 

психологических рекомендаций и 

психокоррекции. Научные 
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патопсихологические исследования. 

2 ОК-1, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 
ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

2 2 Патопсихологический эксперимент. Принципы 

построения патопсихологического 
исследования. Соотношение метода 

наблюдения и метода эксперимента в 

патопсихологии. Этапы патопсихологического 
исследования. Беседа с больным и наблюдение 

за поведением больного во время беседы и во 

время обследования. 

3 ОК-1, Зн.1 
ПК-2, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

2 2 Качественный анализ и обработка 
экспериментальных данных. Общие правила 

написания заключения. Требования к 

специалисту, проводящему 
патопсихологическое исследование. 

Деонтологические аспекты в работе 

патопсихолога. 

4 ОК-1, Зн.1 
ПК-2, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

2 3 Патопсихологическая феноменология 
нарушений памяти. Нарушения 

непосредственной памяти. Закон Рибо. 

Конфабуляции. Псевдореминисценции.  
Криптомнезии. Нарушение опосредованной 

памяти. 

5 ОК-1, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 
ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

2 3 Нарушение мотивационного компонента 

памяти. Эффект Зейгарник. Нарушения 
динамики мнестической деятельности. 

Нарушения памяти у больных различных 

нозологических групп. Методы исследования 
нарушений непосредственной и 

опосредованной памяти 

6 ОК-1, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 
ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

2 4 Психофизиология внимания (норма и 

патология). Психофизиологические корреляты 
непроизвольного и произвольного внимания (в 

спектральных составляющих ЭЭГ, 

компонентах вызванных потенциалов, данных 
компьютерной томографии). 

Психофизиологические корреляты нарушений 

внимания. 

7 ОК-1, Зн.1 
ПК-2, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

2 4 Нарушение  личностного компонента 
восприятия. Патология ощущений. 

Количественные изменения ощущений. 

Качественные изменения ощущений. 
Патопсихологическая оценка нарушений 

восприятия и ощущений. 

8 ОК-1, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 
ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

2 5 Классификация нарушений мышления по Б.В. 

Зейгарник.  Нарушения операционной стороны 
мышления; нарушения личностного 

компонента мышления; нарушения динамики 

мыслительных процессов. Специфичность 
искажения процесса обобщения и нарушений 

личностного (мотивационного) компонента 

мышления для больных шизофренией. 

Соотношение патологии мышления и речи. 
Клиническая классификация расстройств 

мышления. 

9 ОК-1, Зн.1 
ПК-2, Зн.2 

2 5 Классификация нарушений мышления по Б.В. 
Зейгарник.  Нарушения операционной стороны 
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ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

мышления; нарушения личностного 

компонента мышления; нарушения динамики 
мыслительных процессов. Специфичность 

искажения процесса обобщения и нарушений 

личностного (мотивационного) компонента 

мышления для больных шизофренией. 
Соотношение патологии мышления и речи. 

Клиническая классификация расстройств 

мышления. 

10 ОК-1, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

2 

 

6 Феноменология эмоций. Многофакторная 

модель эмоциональных расстройств. 

Продуктивные эмоциональные расстройства. 

Патология чувственного тона. Патология 
эмоциональных состояний, отношений, 

реакций. Нарушения динамики эмоций. 

Негативные эмоциональные расстройства. 
Алекситимия. Аффекты. Патологический и 

физиологический аффект. 

11 ОК-1, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 
ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

2 6 Нарушения эмоциональной сферы при 

различных расстройствах. Основные типы 
патологического, эмоционального 

реагирования. Синдромы аффективных 

расстройств. Роль «отрицательных» эмоций в 
возникновении различных заболеваний. 

Диагностика эмоциональных нарушений. 

(нейрохимические механизмы). Роль 

медиаторных систем в развитии депрессии и 
маниакально-депрессивных состояний. 

12 ОК-1, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 
ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

2 7 Неоднозначность понятия «сознания» в 

психологии и психиатрии. Проблема 
сознания и бессознательного в психологии. 

Самосознание как психологический феномен. 

Сознание «Я». Нарушения самовосприятия, 

феномен деперсонализации. Критерии 
нарушенного сознания по К. Ясперсу. 

Экзогенные и органические причины 

нарушенного сознания. Синдромы 
помраченного сознания. 

13 ОК-1, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 
ПК-4, Зн.4 

2 8 Волевое поведение, волевой акт. Мотивация. 

Нарушение структуры иерархии мотивов. 

Классификации расстройств воли. Патология 
собственно волевого поведения. 

Двигательные расстройства. Стереотипии: 

двигательные, речевые. Расстройства 
влечений. 

14 ОК-1, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 
ПК-4, Зн.4 

2 8 Патология внимания. Факторы, оказывающие 

влияние на процесс внимания. Свойства 

внимания.  Нарушения внимания при разных 
психических и соматических заболеваниях. 

Синдром дефицита внимания (СДВГ) у 

детей. Методы исследования нарушений 
внимания. 

15 ОК-1, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 
ПК-4, Зн.4 

2 9 Понятие патопсихологического синдрома и 

симптома. Различие между 

патопсихологическими и 
психопатологическими синдромами. 
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Проблема нозологической специфичности 

патопсихологических синдромов. 
Составляющие патопсихологического 

синдрома. 

16 ОК-1, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 
ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

2 9 Классификации патопсихологических 

синдромов И.А.Кудрявцева. Классификация 
патопсихологических синдромов 

В.М.Блейхера. 

17 ОК-1, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 
ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

10  
Основные патопсихологические синдромы. 

Выбор методов исследования, используемых 

клиническим психологом. 

Всего часов 32   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

         Семинарские занятия по дисциплине  «Патопсихология» не  

         предусмотрены. 
 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Патопсихология» не 

предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема семинарского 

занятия 
Деятельность студента 

1 ПК-2,  

Ум.2, Вл.2 
4 Предмет патопсихологии. 

Исторический аспект. 
Задачи патопсихологии. 

Прикладное значение 

патопсихологии. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 
сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 
 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 обсуждают предмет, 
объект и задачи 

дисциплины; 

 выполняет задания 
тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

2 ПК-2,  

Ум.2, Вл.2 
4 Патопсихологический 

эксперимент. 

Принципы построения 

патопсихологического 

исследования. 

Соотношение метода 

наблюдения и метода 

эксперимента в 

патопсихологии. 

 отвечают на вопросы 

плана; 

 обсуждение сути методов 
патопсихологического 

исследования; 

 обсуждение этапов 

патопсихологического 
исследования; 

 опрос и обсуждение темы 

(сообщения, дополнение, 
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Этапы 

патопсихологического 

исследования. 

Общие правила написания 

заключения. 

Требования к специалисту, 

проводящему 

патопсихологическое 

исследование. 

Деонтологические аспекты 

в работе патопсихолога. 

дискуссия) 

3 ПК-2,  

Ум.2, Вл.2 
8 Патопсихология памяти 

(норма и патология). 

Методы исследования. 

 опрос и обсуждение темы 

(доклады, дополнение, 
дискуссия); 

 отвечают на вопросы 

плана; 

 анализируют особенности 
процессов памяти в норме 

и патологии; 

  Изучают возможности 
патопсихологических 

методов исследования 

процессов памяти; 

 осуществляют подбор 
методов 

патопсихологического 

исследования в 
соответствии с 

поставленной задачей; 

 Получают задания для 
самостоятельной работы 

(чтение статьи и 

подготовка докладов по 

проведенным 
клиническим разборам); 

 проверка конспектов по 

теме;  
 контрольная работа по 

теме 

4 ПК-2,  

Ум.2, Вл.2 
8 Патопсихология 

восприятия и ощущений 

(норма и патология). 

Методы исследования. 

 отвечают на вопросы 

плана; 
 анализируют особенности 

процессов восприятия в 

норме и патологии; 
 изучают возможности 

патопсихологических 

методов исследования 
восприятия и ощущений; 

 осуществляют подбор 

методов 

патопсихологического 
исследования в 

соответствии с 

поставленной задачей; 
 получают задания для 

самостоятельной работы 
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(чтение статей, 

подготовка докладов по 
проведенным 

клиническим разборам); 

 проверка конспектов по 

теме;  
 контрольная работа по 

теме 

5 ПК-2,  
Ум.2, Вл.2 

ПК-3, 

Ум.3, Вл.3 

8 Патопсихология мышления 

(норма и патология). 

Методы исследования. 

 отвечают на вопросы 
плана; 

 анализируют особенности 

процессов мышления в 

норме и патологии; 
 изучают возможности 

патопсихологических 

методов исследования 
восприятия и ощущений; 

 осуществляют подбор 

методов 

патопсихологического 
исследования в 

соответствии с 

поставленной задачей; 
 получают задания для 

самостоятельной работы 

(чтение статей, 
подготовка докладов по 

проведенным 

клиническим разборам); 

 проверка конспектов по 
теме;  

 контрольная работа по 

теме 

6 ПК-2,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-3, 

Ум.3, Вл.3 

8 Патопсихология эмоций 

(норма и патология). 

Методы исследования. 

 отвечают на вопросы 

плана; 

 анализируют особенности 

эмоциональных 
процессов в норме и 

патологии; 

 изучают возможности 
патопсихологических 

методов исследования 

восприятия и ощущений; 

 осуществляют подбор 
методов 

патопсихологического 

исследования в 
соответствии с 

поставленной задачей; 

 получают задания для 
самостоятельной работы 

(чтение статей, 

подготовка докладов по 

проведенным 
клиническим разборам); 

 проверка конспектов по 
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теме;  

 контрольная работа по 
теме 

7 ПК-2,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-3, 
Ум.3, Вл.3 

ПК-4 

Ум.4, Вл.4 

4 Проблема сознания и 

бессознательного в 

психологии. Самосознание 

как психологический 

феномен. Сознание «Я». 

Нарушения 

самовосприятия, феномен 

деперсонализации. 

Критерии нарушенного 

сознания по К. Ясперсу. 

Экзогенные и органические 

причины нарушенного 

сознания. Синдромы 

помраченного сознания. 

 отвечают на вопросы 

плана. 

 получают задания для 
самостоятельной работы 

(чтение статей, 

подготовка докладов по 
проведенным 

клиническим разборам); 

 проверка конспектов по 

теме;  
 контрольная работа по 

теме 

8 ПК-2,  
Ум.2, Вл.2 

ПК-3, 

Ум.3, Вл.3 
ПК-4 

Ум.4, Вл.4 

8 Патология внимания. 
Факторы, оказывающие 

влияние на процесс 

внимания. Свойства 
внимания.  Нарушения 

внимания при разных 

психических и 
соматических 

заболеваниях. Синдром 

дефицита внимания (СДВГ) 

у детей. Методы 
исследования нарушений 

внимания. 

 отвечают на вопросы 
плана. 

 получают задания для 

самостоятельной работы 
(чтение статей, 

подготовка докладов по 

проведенным 
клиническим разборам); 

 проверка конспектов по 

теме;  

 контрольная работа по 
теме 

9 ПК-2,  
Ум.2, Вл.2 

ПК-3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-4 
Ум.4, Вл.4 

8 Патопсихологический 
синдром и симптом. 

Синдромный анализ.  

Классификации 

патопсихологических 

синдромов 

 отвечают на вопросы 
плана. 

 анализируют особенности 

классификаций 

патопсихологических 
синдромов. 

 Решают клинические 

задачи. 
 получают задания для 

самостоятельной работы 

(чтение статей, 
подготовка докладов по 

проведенным 

клиническим разборам); 

 опрос и обсуждение темы 
(дополнение, дискуссия) 

10 ПК-2,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-3, 
Ум.3, Вл.3 

ПК-4 

Ум.4, Вл.4 

4 Подробное изучение 

основных 

патопсихологических 

синдромов и формирование 

навыков их распознавания 

 отвечают на вопросы 

плана. 

 анализируют особенности 
распознавания 

патопсихологических 

синдромов. 
 Решают клинические 

задачи. 

 получают задания для 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК-1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-2, 
Ум.2, Вл.2 

ПК-3 

Ум.3, Вл.3 
ПК-4 

Ум.4, Вл.4 

3 Подготовка к 

семинарским занятиям 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике, анализирует 

информацию из 

различных источников, 

работает со справочной 

литературой (словари, 

энциклопедии); 

 осуществляет поиск 

материалов в Internet; 

  Делает конспект по 

заданной теме; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии; 

 Составляет резюме 

(схему) по лекционному 

материалу. 

 оценка 

выступлен

ия; 

 отметка в 

журнале за 

устный 

ответ по 

вопросам 

плана; 

семинарско

го занятия  

 отметка в 

журнале за 

проверку 

конспекта  

ОК-1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-2, 
Ум.2, Вл.2 

ПК-3 

Ум.3, Вл.3 
ПК-4 

Ум.4, Вл.4 

5 Подготовка 10-

минутного доклада с 

презентацией по 

выбранной теме. 

 Работает с 

первоисточниками, 

учебниками, научными 

журналами, 

Интернетом. 

 Готовит презентацию по 

докладу в электронном 

виде. 

 отметка в 

журнале о 

выполнени

и данного 

вида 

работы 

ОК-1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-2, 
Ум.2, Вл.2 

ПК-3 

Ум.3, Вл.3 
ПК-4 

Ум.4, Вл.4 

5 Изучение 

первоисточников по 

изучаемой теме: 

рецензирование 

научных статей, 

фрагментов 

монографий. 

 Библиографический 

поиск литературы по 

изучаемой теме 

 Читает и анализирует 

научную литературу 

 Написание конспекта 

 отметка в 

журнале о 

выполнени

и данного 

вида 

работы; 

 отметка в 

журнале за 

проверку 

конспекта 

самостоятельной работы 

(чтение статей, 
подготовка докладов по 

проведенным 

клиническим разборам); 

 опрос и обсуждение темы 
(дополнение, дискуссия) 

Всего часов      64   
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ОК-1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-2, 
Ум.2, Вл.2 

ПК-3 

Ум.3, Вл.3 
ПК-4 

Ум.4, Вл.4 

5 Знакомство с базовыми 

методами 

патопсихологического 

исследования по 

изучаемой теме  

 знакомство с базовыми 

методами 

патопсихологического 

исследования (согласно 

изучаемым темам)  

 усвоение алгоритма 

выбора методик, исходя 

из диагностической 

задачи  

 приобретение навыков 

интерпретации данных 

 отметка в 

журнале  

ОК-1, 
Ум.1, Вл.1 

ПК-2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-3 
Ум.3, Вл.3 

ПК-4 

Ум.4, Вл.4 

7 Подготовка к 

семинарским занятиям 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике, анализирует 

информацию из 

различных источников, 

работает со справочной 

литературой (словари, 

энциклопедии); 

 осуществляет поиск 

материалов в Internet; 

  Делает конспект по 

заданной теме; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии; 

 Составляет резюме 

(схему) по лекционному 

материалу. 

 оценка 

выступлен

ия; 

 отметка в 

журнале за 

устный 

ответ по 

вопросам 

плана; 

семинарско

го занятия  

 отметка в 

журнале за 

проверку 

конспекта  

ОК-1, 
Ум.1, Вл.1 

ПК-2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-3 
Ум.3, Вл.3 

ПК-4 

Ум.4, Вл.4 

3 Подготовка к 

семинарским занятиям 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике, анализирует 

информацию из 

различных источников, 

работает со справочной 

литературой (словари, 

энциклопедии); 

 осуществляет поиск 

материалов в Internet; 

  Делает конспект по 

заданной теме; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии; 

 Составляет резюме 

(схему) по лекционному 

материалу. 

 оценка 

выступлен

ия; 

 отметка в 

журнале за 

устный 

ответ по 

вопросам 

плана; 

семинарско

го занятия  

 отметка в 

журнале за 

проверку 

конспекта  

ОК-1, 
Ум.1, Вл.1 

ПК-2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-3 

5 Подготовка 10-

минутного доклада с 

презентацией по 

 Работает с 

первоисточниками, 

учебниками, научными 

журналами, 

Интернетом. 

 отметка в 

журнале о 

выполнени

и данного 

вида 
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Ум.3, Вл.3 

ПК-4 

Ум.4, Вл.4 

выбранной теме.  Готовит презентацию по 

докладу в электронном 

виде. 

работы 

ОК-1, 
Ум.1, Вл.1 

ПК-2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-3 
Ум.3, Вл.3 

ПК-4 

Ум.4, Вл.4 

5 Подготовка 10-

минутного доклада с 

презентацией по 

выбранной теме. 

 Работает с 

первоисточниками, 

учебниками, научными 

журналами, 

Интернетом. 

 Готовит презентацию по 

докладу в электронном 

виде. 

 отметка в 

журнале о 

выполнени

и данного 

вида 

работы 

ОК-1, 

Ум.1, Вл.1 
ПК-2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-3 
Ум.3, Вл.3 

ПК-4 

Ум.4, Вл.4 

5 Изучение 

первоисточников по 

изучаемой теме: 

рецензирование 

научных статей, 

фрагментов 

монографий. 

 Библиографический 

поиск литературы по 

изучаемой теме 

 Читает и анализирует 

научную литературу 

 Написание конспекта 

  

ОК-1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-2, 

Ум.2, Вл.2 
ПК-3 

Ум.3, Вл.3 

ПК-4 
Ум.4, Вл.4 

5 Изучение 

первоисточников по 

изучаемой теме: 

рецензирование 

научных статей, 

фрагментов 

монографий. 

 отметка в журнале о 

выполнении данного 

вида работы; 

 отметка в журнале за 

проверку конспекта 

 отметка в 

журнале о 

выполнени

и данного 

вида 

работы; 

 отметка в 

журнале за 

проверку 

конспекта 

Всего часов 48    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы по дисциплине  «Патопсихология» не предусмотрены 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Зейгарник, Блюма Вульфовна. Патопсихология [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров (электронная копия) / Б. В. Зейгарник. - 3-е изд., перераб. и доп. . - 

(1 файл : 2,20 Мб). - М. : Юрайт, 2013. - 367 с. + 1 o_эл. опт. диск 

2. Патопсихология [Электронный ресурс]: учебник и практикум / Е. А. Орлова, Р. 

В. Козьяков, Н. В. Рышлякова . - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 361 

с. - https://www.biblio-online.ru/viewer/patopsihologiya-412644 
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Дополнительная литература: 

1. Патопсихология с практикумом : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для 

студентов 2, 3 и 4 курса, обучающихся по специальности 030401 - Клиническая 

психология (очная, очно-заочная формы обучения) / Красноярский медицинский 

университет; сост.: Т. Ф. Потапова, Н. Н. Вишнякова, И. О. Логинова. - 

Красноярск: КрасГМУ, 2014. - 43 с. 

2. Патопсихология: учебное пособие для студентов вузов / Б. В. Зейгарник. - 5-е 

изд., стереотип. - М.: Академия, 2007. - 208 с.: ил. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

3.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

https://link.springer.com/
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8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.32 

Патопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 



21 

 

 лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.32 

Патопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 
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учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

3. Б1.Б.32 

Патопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 

компьютер 
КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 
42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 
- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 

шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 
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ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 
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(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.32 

Патопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.Б.32 

Патопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 
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135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.32 

Патопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.Б.32 

Патопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.Б.32 

Патопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 
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консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 
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ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.32 

Патопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.Б.32 

Патопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
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Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 
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135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.32 

Патопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
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программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.32 

Патопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 

 

13.  Б1.Б.32 

Патопсихолог

ия 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.32 

Патопсихолог

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

Операционная система 

Microsoft Windows 
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ия 9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-
проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 
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Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.32 

Патопсихолог

ия 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 
AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 
AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 
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Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.32 

Патопсихолог

ия 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 
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ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.32 

Патопсихолог

ия 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

собеседование, 

контрольные 

работы, проверка 

написания 

конспектов по 

первоисточникам, 

рецензирование и 

оценка 

подготовленных 

докладов по 

изучаемым 

темам и 

проведенным 

клиническим 

разборам 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование; 

Индивидуальное 

собеседование 

Дихотомическая 
шкала 

«Зачтено» - 
выставляют студенту 
который прочно 
усвоил программный 
материал (лекции, 
практические 
занятия), успешно 
прошедшему 
тестирование и 
ответившему на 
собеседований без 
наводящих вопросов. 
«Не зачтено» - 
выставляют студенту 
который не знает 
значительной части 
программного 
материала 
(лекционного, 
практического) и/или 
допускает 
существенные 
ошибки в изложении 
материала. 
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Экзамен Этап 1 - 

Компьютерное 

тестирование 

(практическая 

часть). 

Этап 2 - 

Устный экзамен 

по билетам 

(теоретическая 

часть). 

Пятибалльная 

система 

"отлично" - 

выставляется 

студенту, глубоко и 

прочно усвоившему 

программный, в том 

числе лекционный, 

материал, 

последовательно, 

четко и 

самостоятельно (без 

наводящих вопросов) 

отвечающему на 

вопрос билета. Если 

вопрос имеет 

практическое 

значение, студент 

должен ответить его с 

точки зрения 

практикующего 

психолога. 

"хорошо" - твердо 

знает программный, в 

том числе 

лекционный, 

материал, грамотно и 

по существу отвечает 

на вопрос билета и не 

допускает при этом 

существенных 

неточностей 

(неточностей, 

которые не могут 

быть исправлены 

наводящими 

вопросами или не 

имеют важного 

практического 

значения). То же 
относится к освещению 

практически важных 

вопросов 

"удовлетворительно" - 

обнаруживает знание 

основного материала, но 

не знает его деталей, 
допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, излагает 

материал с нарушением 

последовательности, 

отвечает на практически 

важные вопросы с 

помощью или поправками 

экзаменатора. 

"неудовлетворительно" - 
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не знает значительной 

части программного, в том 

числе лекционного, 

материала. Допускает 

существенные ошибки в 

решении практически 

важных вопросов с точки 

зрения работающего 

психолога. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции. 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1, 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-2, 

Зн.1, Ум.2, Вл.2. 
ПК-3, 

Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

ПК-4, 

Зн.4, Ум.4, Вл.4 

Тестирование 
(письменный вариант) 

Компьютерное 

тестирование 
 

Тестирование 
(письменный вариант) 

Индивидуальное 

собеседование 
Ситуационные задачи 

Тестирование 
(письменный вариант) 

Компьютерное 

тестирование 
Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков. 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 
Тестовые задания по теме «Патопсихология как наука» (20 шт). 

Тестовые задания по теме «Патопсихологическое исследование» (21 шт).  

Тестовые задания по теме «Память и ее нарушения» (20 шт). 

Тестовые задания по теме «Ощущение и восприятие, их расстройства» (..шт). 

Тестовые задания по теме «Функция внимания и ее нарушения» (9 шт). 

Тестовые задания по теме «Мотивационная деятельность и волевая регуляция» (12 шт). 

Тестовые задания по теме «Мыслительная деятельность и ее нарушения» (41 шт). 

Тестовые задания по теме «Нарушения сознания» (3 шт). 

Тестовые задания по теме «Эмоционально-личностная сфера и ее расстройства» 

(61 шт). 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Место патопсихологии в психологии и медицине.  

2. Предмет, задачи и междисциплинарные связи патопсихологии.  

3. Принципы построения патопсихологического исследования.  

4. Экспериментально-психологическое исследование и его место в 

психиатрической клинике.  

5. Деонтологические проблемы патопсихологии  
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6. Виды амнезии. Утрата способности к запоминанию.  

7. Нарушения непосредственной памяти.  

8. Фиксационная амнезия.  

9. Прогрессирующая амнезия.  

10. Конфабуляции. Псевдореминисценции.  

11. Методы исследования непосредственной памяти.  

12. Нарушения опосредованной памяти. Методы исследования опосредованной 

памяти.  

13. Эффект Зейгарник.  

14. Методы исследования памяти.  

15. Нарушения восприятия. Классификация.  

16. Иллюзии и галлюцинации.  

17. Иллюзии. Патологические иллюзии как проявление измененной перцептивной 

деятельности.  

18. Галлюцинации: определение, классификация, характеристика проявлений.  

19. Количественные и качественные нарушения ощущений  

20. Агнозии и псевдоагнозии при деменции.  

21. Классификация нарушений мышления Б.В. Зейгарник  

22. Методы исследования нарушения мыслительной деятельности.  

23. Нарушения темпа мышления: ускорение, замедление, шперрунг.  

24. Нарушения целенаправленности мышления: соскальзывание, резонерство, 

разноплановость и др.  

25. Нарушения подвижности мышления: детализация, обстоятельность, вязкость, 

инертность.  

26. Патология мыслительной деятельности при шизофрении.  

27. Бред и бредоподобные идеи. Разработка бреда. Степень систематизации.  

28. Нарушения мотивационного компонента в структуре патологии памяти и 

мышления.  

29. Классификация нарушений эмоциональных состояний.  

30. Продуктивные и негативные эмоциональные расстройства.  

31. Патология чувственного тона.  

32. Патология эмоциональных состояний, отношений, реакций.  

33. Понятие «сознание» в психологии и психиатрии.  

34. Характеристика отдельных видов нарушения сознания: онейроидного, 

делириозного, суме-речного, аментивного.  

35. Признаки расстройства сознания по К. Ясперсу  

36. Нарушения самовосприятия, феномен деперсонализации.  

37. Состояние выключенного сознания: обнубиляция, сопор, кома.  

38. Патология внимания: рассеянность, истощаемость, сужение объема внимания, 

отвлекае-мость.  

39. Методы исследования нарушений внимания.  

40. Понятие патопсихологического синдрома. Синдромный анализ  

41. Шизофренический патопсихологический синдром. Принципы диагностики.  
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42. Аффективно-эндогенный патопсихологический синдром. Принципы 

диагностики.  

43. Экзогенно-органический патопсихологический синдром. Принципы 

диагностики.  

44. Эндогенно-органический патопсихологический синдром. Принципы 

диагностики.  

45. Олигофренический патопсихологический синдром. Принципы диагностики.  

46. Личностно-аномальный патопсихологический синдром. Принципы 

диагностики.  

47. Психогенно-психотический патопсихологический синдром. Принципы 

диагностики.  

48. Психогенно-невротический патопсихологический синдром. Принципы 

диагностики.  

 

Тестовые задания  

 

№1: Патопсихология — это отрасль: 

a) психологии, изучает изменения психической деятельности при патологических 

состояниях мозга в сопоставлении с закономерностями формирования и 

протекания психических процессов в норме; 

b) медицины, направлена на изучение общих особенностей психических 

заболеваний, исследование их симптомов и синдромов, выявление 

патогенетических механизмов психических нарушений; 

c) юридической психологии, изучающая круг вопросов, относящихся к 

судопроизводству; 

d) юридической психологии, изучающая психологические закономерности 

формирования противоправных установок и их реализации в преступном 

поведении, а также разрабатывающая методы и приемы борьбы с противо-

правными установками личности в целях предупреждения преступлений. 

 

№2: Объектом патопсихологии являются: 

a) патологические состояния мозга; 

b) способ исследования явлений природы и общественной жизни; 

c) болезни, болезненные процессы и состояния в живом организме; 

d) механизм развития конкретной болезни, патологического процесса или 

состояния. 

 

№3: Основные принципы построения патопсихологического эксперимента 

включают в себя все, кроме одного: 

a) Принцип учета отношения больного к ситуации исследования 

b) Принцип моделирования психической деятельности  

c) Принцип жесткой стандартизации условий работы больного 

d) Принцип качественного анализа особенностей протекания  психической 

деятельности 
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№4: Экспериментально-психологическое исследование должно ответить на 

вопрос:  

a) каков диагноз больного 

b) когда началось заболевание 

c) как нарушено течение психических процессов больного 

d) прогноз заболевания 

e) трудоспособность больного 

 

№5: Нарушение памяти, при котором вымышленные события, заполняют 

«провалы» в памяти, ложные воспоминания называется:   

a) Реминисценцией 

b) Псевдореминисценцией 

c) Перфорационной амнезией 

d) Гипомнезией 

e) Конфабуляцией 

 

№6: Снижение памяти, когда накопленная за всю жизнь информация теряется в 

порядке обратно пропорциональном приобретению, — это: 

a) гипомнезия; 

b) гипермнезия; 

c) парамнезия; 

d) резонерство. 

 

№7: «Голоса», приказывающие совершать те или иные действия, или 

запрещающие действовать, воспринимаемые больными, как «звучащие внутри 

головы», «искусственно вложенные, сделанные», называются: 

a) императивные истинные галлюцинации 

b) императивные псевдогаллюцинации 

c) интерпретативные слуховые галлюцинации 

d) интерпретативные слуховые иллюзии 

e) паранойя 

 

№8: Синдром деперсонализации характеризуется всем перечисленным, кроме: 

a) расстройствами самосознания личности, отчуждения психических свойств 

личности 

b) эмоциональной неадекватностью 

c) чувства изменения, утраты или раздвоения своего «Я» 

d) расстройства самосознания целостности 

 

№9: Какие методы используются для диагностики нарушений внимания? 

a) Метод пиктограмм 

b) Метод «классификация» 

c) Объяснение сюжетных картинок 
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d) таблицы Шульте 

e) все перечисленное 

 

№10: Интерпретативный бред   (бред толкования)    характеризуется всем 

перечисленным,    кроме: 

a) нарушения абстрактного познания действительности 

b) построения системы бреда на цепи доказательств, обнаруживающих 

субъективную логику крайне одностороннего трактования фактов доказательств и 

игнорирования фактов, противоречащих излагаемой концепции 

c) непрерывной внутренней работы над содержанием бреда 

d) нарушения чувственного познания окружающего мира 

 

 

5.5. Типовые задания: 

 

№1: Теоретическая (академическая) патопсихология; 

a) изучает общие закономерности изменения психической деятельности при 

патологических состояниях мозга в сравнении с нормой; 

b) отвечает потребностям практики, при проведении экспертизы, оценке 

эффективности лечения, особенно при использовании психофармакологических 

средств и т.д.; 

c) совокупность методов, приемов целесообразного проведения какой-либо 

работы; 

d) изучает способ познания явлений природы и общественной жизни. 

 

№2: Эти методики имеют шкалу нормативных оценок и позволяют оценивать 

состояние определенных характеристик психической деятельности по сравнению 

с нормой: 

a) стандартизированные методики; 

b) нестандартизированные методики; 

c) непроективные методики; 

d) проективные методики. 

 

№3: Синдромы помрачнения сознания проявляются всем перечисленным, кроме: 

a) нарушения отражения реального мира как в его внешних, так и внутренних 

связях 

b) отрешенности от окружающего мира: затруднения или полной невозможности 

восприятия происходящего вокруг 

c) чувства «сделанности» 

d) дезориентировки во времени, месте, окружающих лицах, иногда в собственной 

личности 

e) полной или частичной амнезии периода помрачнения сознания 


