
 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Целью данного курса является формирование у студентов системы научных 

понятий и научно упорядоченных базовых представлений о современных 

концепций этиологии, патогенеза, диагностических критериев и основных 

методов коррекции личностных расстройств. 

Задачи курса: 
1. Изучить теоретические обоснования происхождения нарушений развития 

личности. 

2. Освоить теоретические основы, задачи и цели психологической коррекции и 

психотерапии клиента с личностными нарушениями. 

3. Углублённо изучить современные аспекты классификаций личностных 

расстройств. (ISD-10, DSM-V). 

4. Отработать практические навыки методов диагностики и коррекции основных 

расстройств личности. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 - способность 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 

ПК-4 - способность 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 

ПК- 5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно или в 

кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-психологических 

характеристик, квалифицированно осуществлять клинико- психологическое 

вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития 

ПК-8 – готовность квалифицированно проводить психологическое исследование в 

рамках различных видов экспертизы (судебно-психологической, военной, медико- 

социальной и медико-педагогической экспертизы), анализировать его результаты, 

формулировать экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и 

запросам пользователя 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать принципы и методы, психодиагностического обследования (Зн.1) 

Знать основные этапы подготовки заключения по материалам 

психодиагностического исследования (Зн.2) 

Знать основные задачи психологической помощи (Зн.3) 

Знать принципы экспертной деятельности (Зн.4) 

Уметь самостоятельно проводить психодиагностическое исследование (Ум.1) 



Уметь выбирать и применять методы психологической оценки и диагностики, 

соответствующие поставленной задачей (Ум.2) 

Уметь самостоятельно проводить психодиагностическое вмешательство (Ум.3) 

Уметь самостоятельно проводить психодиагностическое исследование рамках 

различных видов экспертизы (Ум.4) 

Владеть, создавать и применять психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные и коррекционные технологии с последующей обработкой 

данных (Вл.1) 

Владеть навыками подготовки заключения по полученным данным (Вл.2) 

Владеть разнообразными стратегиями психо-профилактической, 

психокоррекционной, реабилитационной и психотерапевтической работы с 

учетом характера и факторов нарушения здоровья и развития (Вл.3) 

Владеть навыками проведения психологического исследованиея в рамках 

различных видов экспертизы (Вл.4) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной  работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных  и практических  занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 9 семестре. 



4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Расстройство личности. Распространенность. Коморбидность. 

Суицидальное поведение лиц с личностными расстройствами» 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

1. Контрольные вопросы: 

- Особенность российского подхода в трактовке расстройств личности, как 

группы клинически очерченных пограничных состояний. 

- Клинический подход к расстройствам личности. 

- Эпидимиология. 

- Этиология. 
- Принципы диагностики состояний с опорой на строгие клинические 

критерии. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме . 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют основной 

патопсихологический симптомокомплекс, 

составляют план психодиагностического 

исследования (Ум.1, Вл.1 Ум.2, Вл.2 Ум.3, 

Вл.3 Ум.4, Вл.4) 

Работа студентов с больными в отделении 
психиатрического стационара. Работа с 

историей болезни курируемого больного. Анализ 

патопсихологического исследования 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Психодиагностика личностных расстройств (тест Дворщенко)». 

1. Контрольные вопросы: 

- Основные проявления и симптомы. 

- Стойкость. Тотальность. Склонность к дезадаптации. 
- Основные проявления и симптомы. 

- Методы психологический диагностики и оценки психодинамики (тест 

Дворщенко). 

- Задачи и цели психологической диагностики. 

- Использование тестов в диагностике личностных расстройств. 
2. План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме . 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют основной 

патопсихологический симптомокомплекс, 

составляют план психодиагностического 

исследования(Ум.1, Вл.1 Ум.2, Вл.2 Ум.3, 
Вл.3 Ум.4, Вл.4) 

Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического стационара. Работа с 
историей болезни курируемого больного. Анализ 

патопсихологического исследования 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 3 

Тема: Психодиагностика личностных расстройств (тест Олдхема). 

1. Контрольные вопросы: 
- Методы психологический диагностики и оценки психодинамики (тест 

Олдхема) 

- Факторы затрудняющие психодиагностику расстройств личности. 
- Проективные тесты и оценка объектных отношений. 

- Важность индивидуального подхода в итоговом заключении 

- Современные классификации расстройств личности (ISD-10, DSM-V). 
2. План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме . 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют основной 

патопсихологический симптомокомплекс, 

составляют план психодиагностического 

исследования (Ум.1, Вл.1 Ум.2, Вл.2 Ум.3, 

Вл.3 Ум.4, Вл.4) 

Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического стационара. Работа с 

историей болезни курируемого больного. Анализ 
патопсихологического исследования 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



Практическое занятие № 4 
Тема: Психодиагностика личностных расстройств кластера «В» 

(психодиагностика пограничного, нарцисстического и антисоциального 

расстройств). 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Антисоциальное личностное расстройство. 

- Пограничное расстройство личности. 

- Истерическое расстройство личности. 
- Нарциссическое расстройство личности. 

- Диагностические критерии. 

- Психодинамика. 

- Особенности психологической диагностики, оценки психодинамики. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме . 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют основной 

патопсихологический симптомокомплекс, 

составляют план психодиагностического 

исследования (Ум.1, Вл.1 Ум.2, Вл.2 Ум.3, 

Вл.3 Ум.4, Вл.4) 

Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического стационара. Работа с 

историей болезни курируемого больного. Анализ 
патопсихологического исследования 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Современные взгляды на этиологию личностных расстройств. 

Влияние среды и генетическая предрасположенность. 
1. Контрольные вопросы: 

- Особенность российского подхода в трактовке расстройств личности, как 

группы клинически очерченных пограничных состояний. 

- Клинический подход к расстройствам личности. 
- История развития учения о личностных расстройствах в России. Связь учения 

о психопатиях с судебно-психиатрической практикой. 

2. План занятия и деятельность студента. 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме . 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют основной 
патопсихологический симптомокомплекс, 

составляют план психодиагностического 

исследования (Ум.1, Вл.1 Ум.2, Вл.2 Ум.3, 

Вл.3 Ум.4, Вл.4) 

Работа студентов с больными в отделении 
психиатрического стационара. Работа с 
историей болезни курируемого больного. Анализ 

патопсихологического исследования 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Насилие как этиологический фактор 

1. Контрольные вопросы: 

- Концепция расстройств личности в зарубежной психиатрии и психологии. 

- Современные взгляды на этиогогию расстройств личности 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме . 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют основной 

патопсихологический симптомокомплекс, 

составляют план психодиагностического 

исследования (Ум.1, Вл.1 Ум.2, Вл.2 Ум.3, 

Вл.3 Ум.4, Вл.4) 

Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического стационара. Работа с 

историей болезни курируемого больного. Анализ 
патопсихологического исследования 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Клиника личностных расстройств кластера «А» (шизоидное, 

параноидное) 

1. Контрольные вопросы: 

- Параноидное личностное расстройство. 

- Шизоидное личностное расстройство. 

- Диагностические критерии. 
- Психодинамика. 



- Особенности психологической диагностики, оценки психодинамики. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме . 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют основной 

патопсихологический симптомокомплекс, 

составляют план психодиагностического 

исследования (Ум.1, Вл.1 Ум.2, Вл.2 Ум.3, 

Вл.3 Ум.4, Вл.4) 

Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического стационара. Работа с 

историей болезни курируемого больного. Анализ 
патопсихологического исследования 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Клиника Личностных расстройств кластера «А» (шизотипическое) 

1. Контрольные вопросы: 

- Шизотипическое расстройство личности 
- Диагностические критерии. 

- Психодинамика. 

- Особенности психологической диагностики, оценки психодинамики. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме . 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют основной 

патопсихологический симптомокомплекс, 

составляют план психодиагностического 

исследования (Ум.1, Вл.1 Ум.2, Вл.2 Ум.3, 

Вл.3 Ум.4, Вл.4) 

Работа студентов с больными в отделении 
психиатрического стационара. Работа с 

историей болезни курируемого больного. Анализ 
патопсихологического исследования 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 



Тема: Клиника личностных расстройств кластера «В» (пограничное) 

1. Контрольные вопросы: 
- Пограничное расстройство личности. 

- Диагностические критерии. 
- Психодинамика. 

- Особенности психологической диагностики, оценки психодинамики. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме . 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют основной 

патопсихологический симптомокомплекс, 

составляют план психодиагностического 

исследования (Ум.1, Вл.1 Ум.2, Вл.2 Ум.3, 

Вл.3 Ум.4, Вл.4) 

Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического стационара. Работа с 

историей болезни курируемого больного. Анализ 
патопсихологического исследования 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Клиника личностных расстройств кластера «В» (гистрионическое, 

нарцисстическое). 

1. Контрольные вопросы: 

- Истерическое расстройство личности. 

- Нарцисстическое 

- Диагностические критерии. 

- Психодинамика. 
- Особенности психологической диагностики, оценки психодинамики. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме . 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют основной 

патопсихологический симптомокомплекс, 

составляют план психодиагностического 

исследования (Ум.1, Вл.1 Ум.2, Вл.2 Ум.3, 

Вл.3 Ум.4, Вл.4) 

Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического стационара. Работа с 

историей болезни курируемого больного. Анализ 



патопсихологического исследования  
Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Клиника личностных расстройств кластера «С» (обсессивно- 

компульсивное) 

1. Контрольные вопросы: 

- Обсессивно-компульсивное расстройство личности. 

- Диагностические критерии. 

- Психодинамика. 
- Особенности психологической диагностики, оценки психодинамики. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме . 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют основной 

патопсихологический симптомокомплекс, 

составляют план психодиагностического 

исследования (Ум.1, Вл.1 Ум.2, Вл.2 Ум.3, 

Вл.3 Ум.4, Вл.4) 

Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического стационара. Работа с 

историей болезни курируемого больного. Анализ 

патопсихологического исследования 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Клиника личностных расстройств кластера «С» (зависимое, избегающее) 

1. Контрольные вопросы: 

- Расстройство личности в виде уклонения (избегания). 

- Зависимое расстройство личности. 
- Диагностические критерии. 

- Психодинамика. 

- Особенности психологической диагностики, оценки психодинамики. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме . 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно 



Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют основной 

патопсихологический симптомокомплекс, 

составляют план психодиагностического 

исследования (Ум.1, Вл.1 Ум.2, Вл.2 Ум.3, 

Вл.3 Ум.4, Вл.4) 

Работа студентов с больными в отделении 
психиатрического стационара. Работа с 

историей болезни курируемого больного. Анализ 

патопсихологического исследования 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 Клиника ДНО (пассивно-агрессивное) 

Тема: 

1. Контрольные вопросы: 

- Пассивно-агрессивное РЛ. 

- Диагностические критерии. 

- Психодинамика. 

- Особенности психологической диагностики, оценки психодинамики. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме . 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют основной 

патопсихологический симптомокомплекс, 

составляют план психодиагностического 

исследования (Ум.1, Вл.1 Ум.2, Вл.2 Ум.3, 

Вл.3 Ум.4, Вл.4) 

Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического стационара. Работа с 

историей болезни курируемого больного. Анализ 
патопсихологического исследования 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Клиника ДНО (диссоциативное расстройство, депрессивное, садо- 

мазохистическое) 

1. Контрольные вопросы: 

- депрессивное, садистическое, расстройство личности в виде самопоражения. 

- Диагностические критерии. 



- Психодинамика. 

- Особенности психологической диагностики, оценки психодинамики. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме . 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют основной 

патопсихологический симптомокомплекс, 

составляют план психодиагностического 

исследования (Ум.1, Вл.1 Ум.2, Вл.2 Ум.3, 

Вл.3 Ум.4, Вл.4) 

Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического стационара. Работа с 

историей болезни курируемого больного. Анализ 
патопсихологического исследования 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Особенности контакта врач-больной Когнитивная психотерапия 

расстройств личности 

1. Контрольные вопросы: 

- Коррекция и психотерапия расстройств личности 
- Совместная работа психиатра, психолога и психотерапевта в клинике 

расстройств личности. 

- Варианты психотерапии в оказании психотерапевтической помощи людям, 

страдающим личностными расстройствами. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме . 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют основной 

патопсихологический симптомокомплекс, 

составляют план психодиагностического 

исследования (Ум.1, Вл.1 Ум.2, Вл.2 Ум.3, 

Вл.3 Ум.4, Вл.4) 

Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического стационара. Работа с 

историей болезни курируемого больного. Анализ 

патопсихологического исследования 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 



задач (итоговый контроль)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Другие методы психотерапии расстройств личности 

1. Контрольные вопросы: 
- Психотерапия детей и подростков с начальными проявлениями патологии 

личности (по Личко, Буянову, Захарову). Помощь родителям. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме . 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют основной 

патопсихологический симптомокомплекс, 

составляют план психодиагностического 

исследования (Ум.1, Вл.1 Ум.2, Вл.2 Ум.3, 

Вл.3 Ум.4, Вл.4) 

Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического стационара. Работа с 

историей болезни курируемого больного. Анализ 
патопсихологического исследования 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Итоговый контроль по курсу расстройств личности 

1. Контрольные вопросы: 
- История развития учения о личностных расстройствах в России (вклад В. 

Х. Кандинский и О. А. Чечотт). 

- Связь учения о психопатиях с судебно-психиатрической практикой. 

(работы Каннабих Ю. В., Гурьева В. А., Гиндикин В. Я.). 

- Расстройств личности в зарубежной психиатрии и психологии. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме . 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют основной 
патопсихологический симптомокомплекс, 



Работа студентов с больными в отделении 
психиатрического стационара. Работа с 

историей болезни курируемого больного. Анализ 

патопсихологического исследования 

составляют план психодиагностического 
исследования (Ум.1, Вл.1 Ум.2, Вл.2 Ум.3, 

Вл.3 Ум.4, Вл.4) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
5.1 Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

(«Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии», раздел 

«Документы»). 

5.2 Список основной, дополнительной литературы и электронных образовательных 

ресурсов. 

Основная литература: 

1. Короленко Ц.П. Личностные и  диссоциативные  расстройства:  

расширение границ диагностики и теории / Ц.П. Короленко; Н.В. Дмитриева: 

Новосибирский гос. Медицинский университет, Новосибирская 

государственная медицинская академия, - Новосибирск; Изд. НГПУ, 2006 – 

446 с. 

Дополнительная литература: 

1. Короленко Ц. П. , Дмитриева Н.В., Загоруйко Е.Н. Идентичность. 

Развитие. Перенасыщенность. Бегство.: Монография. – Новосибирск: Изд. 

НГПУ, 2007. – 472с. 

2. Короленко Ц.П. Дмитриева Н.В. Психоанализ и психиатрия: 

Монография. – Новосибирск: Изд. НГПУ – 2003. – 667 с. 

3.  Сафуанов Ф.С. Психология криминальной агрессии. – М.: Смысл. 

2003. – 300с. 

4. Кохут Хайнц Анализ самости; Системный подход к лечению 

нарцистических нарушений личности: Пер. с англ. / Х. Кохут. М.: Когито – 

центр 2003. – 368 с. (Современная психиатрия). 

5. Попов Ю.В. Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. – СПб.: 

ООО Изд-во «Речь» 2002. – 402с. 

6. Кернберг О.Ф. Тяжелые личностные расстройства: Стратегии 

психотерапии / пер. с англ. М.И. Завалова. – М.: Независимая фирма «Класс» 

2005. – 464с.- (Библиотека психологии и психотерапии, вып. 81). 

7. Когнитивная психотерапия расстройств личности/ Под ред.А. Бека, А. 

Фримена. – СПб. – Питер, 2002. – 544с. (Серия «практикум по 

психотерапии»). 

8. Юсан Е.В. Психотравмирующие факторы в динамике расстройств 

личности (клинический, социально-психологический и 

психофизиологический аспекты): Автореферат дисс к.м.н.. – Томск. 2005. – 

25с. 

9. Алексеева Л. С. О насилии над детьми в семье/ Л.С. Алексеева//Социс. 

– 2003. - №4. – С. 78- 84. 

10. Ильяшенко А.Н. Основные черты насильственной преступности в 

семье/А.Н. Ильяшенко // Социс. – 2003. - №4. – С. 85-90. 

 
Электронные образовательные ресурсы: 

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. 

http://www.rosmedlib.ru/


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. 

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

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6.  Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Выставляется студенту, глубоко и прочно 

усвоившему программный, в том числе лекционный, 

материал, последовательно, четко и самостоятельно 

(без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос 

«ХОРОШО» Выставляется студенту, твердо знающему 

программный, в том числе лекционный, материал, 

грамотно и по существу отвечающему на вопрос и 

не допускающему 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» Выставляется студенту, который 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 преподавателя 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного, в том числе 

лекционного, материала и/или допускает 
существенные ошибки в изложении материала 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 

программный, в том числе лекционный, материал, 

последовательно, четко и самостоятельно (без 

наводящих вопросов) отвечающему на вопрос. 

Выполнены и сданы в срок все требуемые программой 

практических занятий таблицы, конспекты. 

«ХОРОШО» Выставляется студенту, твердо знающему 

программный, в том числе лекционный, материал, 

грамотно и по существу отвечающему на вопрос и не 

допускающему при этом существенных неточностей 

(неточностей, которые не могут быть исправлены 

наводящими вопросами или не имеют важного 

практического значения). То же относится к 

http://cyberleninka.ru/


 освещению практически важных вопросов. 

Выполнены и сданы в срок все требуемые программой 

практических занятий таблицы, конспекты, однако при 

сдаче практических работ были несущественные 

корректировки по оформлению. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Выставляется студенту, который 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 преподавателя. 

Выполнены и сданы в срок все требуемые программой 

практических занятий таблицы, конспекты, однако при 

сдаче практических работ были несущественные 

корректировки по оформлению и содержанию. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного, в том числе 

лекционного, материала и/или допускает 

существенные ошибки в изложении материала. 

Практические работы не выполнены и/или сданы 

позже указанного срока, при проверке были выявлены 

существенные неточности. 
 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и устный ответ. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, согласно графику консультации студентов 

по отработке текущей задолженности, в порядке живой очереди) отрабатывает 

пропущенную тему. В письменном виде должен быть оформлен рукописный реферат. 

По теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 

рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

заданием приходит к преподавателю (по утвержденному графику консультации 

студентов по устранению текущей задолженности, который находится на сайте НГМУ в 

разделе «Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии», 

далее «Документы», папка «Отработки и консультации студентов»). 

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля 

(письменного) по теме, при положительном результате тестирования – сдача 

рукописного реферата и собеседование по материалу пропущенного занятия. 
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