


 

2 

 



 

3 

 

Содержание 

№ п/п  Стр. 

1. Паспорт дисциплины 4 

2. Содержание дисциплины 11 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 17 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 19 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

31 

 

 

Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 
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ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

ТЗ - тестовое задание 

 

  



 

4 

 

1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов конкретные 

профессиональные умения и навыки на основе современных исследований в 

патопсихологии.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов основы патопсихологии; 

2. Познакомить с различными проблемами в области патопсихологии; 

3. Познакомить с разными методами диагностики и коррекции, 

возникающих в патопсихологии; 

4. Обобщить практический опыт решения различных проблем в 

патопсихологии. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1.Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 

 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

1.2.2.Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 

 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1 Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 5  5 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр5 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

1.3.2 Объем дисциплины для заочной ускоренной формы обучения 
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Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 5  5 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр5 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

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

.О
.6

 П
си

х
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.О
.2

3
 О

сн
о

в
ы

 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 м
ед

и
ц

и
н

ы
 

Б
1

.В
.9

 О
сн

о
в
ы

 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 п
си

х
и

ат
р

и
и

 

Б
1

.В
.1

5
 М

ед
и

ц
и

н
ск

а
я
 

п
си

х
о

л
о

ги
я
 

Б1.В.26 Патопсихология  

УК-1 + - + - 

ПК-6 + + - + 

ПК-1 - + - - 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания  

Знать (Зн.): Необходимые 

умения  

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия  

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции(УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

A/03.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации(ПС) 

 

- 

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы(ПС) 

3н.1–

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы 

- 

Использовать 

оптимальное 

сочетание 

различных 

форм и видов 

социального 

обслуживания

, технологий 

социальной 

реабилитации, 

адаптации, 

коррекции и 

др.(ПС) 

 

Ум.1 –

Использовать 

оптимальное 

сочетание 

различных 

форм и видов 

социального 

обслуживания

, технологий 

социальной 

реабилитации, 

адаптации, 

коррекции и 

др. 

 

- Обеспечение 

посредничества 

между 

гражданином, 

нуждающимся 

в 

предоставлении 

социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки, и 

различными 

специалистами 

(учреждениями

) с целью 

представления 

интересов 

Вл.1 – Владеть 

методикой 

обеспеченияпо

средничества 

между 

гражданином, 

нуждающимся 

в 

предоставлени

и социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки, и 

различными 

специалистами 

(учреждениям

и) с целью 



 

7 

 

гражданина и 

решения его 

социальных 

проблем(ПС) 

представления 

интересов 

гражданина и 

решения его 

социальных 

проблем 

- Сфера 

профессиональ

ной 

ответственност

и специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

социальный 

педагог, юрист, 

дефектолог, 

реабилитолог и 

др.)(ПС) 

Зн.2 –Сфера 

профессиональ

ной 

ответственност

и специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

социальный 

педагог, юрист, 

дефектолог, 

реабилитолог и 

др.) 

- 

Обеспечивать 

интеграцию 

деятельности 

различных 

государственн

ых и 

общественных 

организаций в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки(П

С) 

 

Ум. 2– 

Обеспечивать 

интеграцию 

деятельности 

различных 

государственн

ых и 

общественных 

организаций в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

- Организация 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

с целью 

реализации 

потребностей 

граждан в 

различных 

видах 

социальных 

услуг(ПС) 

Вл. 2 – 

Владеть 

навыками 

организации 

межведомстве

нного 

взаимодействи

я с целью 

реализации 

потребностей 

граждан в 

различных 

видах 

социальных 

услуг 
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Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Организация 

деятельности 

подразделения 

(группы 

специалистов) 

по реализации 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

 - Психология и 

социология 

управления 

Зн.3–

Психология и 

социология 

управления 

- 

Урегулироват

ь конфликты, 

владеть 

навыками 

медиации в 

социальной 

сфере 

Ум.3–

Урегулироват

ь конфликты, 

владеть 

навыками 

медиации в 

социальной 

сфере 

-

Осуществление 

мероприятий по 

повышению 

квалификации 

сотрудников 

подразделения 

Вл.3–Владеть 

способностью 

осуществления 

мероприятий 

по повышению 

квалификации 

сотрудников 

подразделения 

- Соблюдать 

профессиональ

но-этические 

требования к 

деятельности 

специалиста по 

социальной 

работе 

Зн.4–

Соблюдать 

профессиональ

но-этические 

требования к 

деятельности 

специалиста по 

социальной 

работе 

- 

Использовать 

инструментар

ий выявления 

потребностей 

конкретного 

сотрудника с 

целью 

определения 

его 

профессионал

ьного 

потенциала 

Ум.4–

Использовать 

инструментар

ий выявления 

потребностей 

конкретного 

сотрудника с 

целью 

определения 

его 

профессионал

ьного 

потенциала 

- Определение 

ресурсов, 

необходимых 

для реализации 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки, 

ответственных 

исполнителей 

Вл. 4 – Владеть 

технологией 

определения 

ресурсов, 

необходимых 

для 

реализации 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки, 

ответственных 

исполнителей 

 

ПК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

A/03.6 

Организация 

социального 

- Основы 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

Зн.5–Основы 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

- Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

Ум.5–

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

- Выявление и 

оценка 

личностных 

ресурсов 

Вл.5–Владеть 

системой 

оценки 

личностных 
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реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

я(ПС) я социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций(ПС) 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг и 

ресурсов их 

социального 

окружения(ПС) 

ресурсов 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг и 

ресурсов их 

социального 

окружения 

- Психология 

личности(ПС) 

Зн.6–

Психология 

личности 

- 

Мотивировать 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг к 

активному 

участию в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки, 

Ум.6–

Мотивировать 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг к 

активному 

участию в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки, 

- Содействие 

активизации 

потенциала и 

собственных 

возможностей 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг, 

расширению 

возможностей 

самопомощи и 

взаимопомощи(

ПС) 

Вл. 6 – 

Владеть 

навыком 

активизации 

потенциала и 

собственных 

возможностей 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг, 

расширению 

возможностей 

самопомощи и 

взаимопомощи 
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использовать 

методы и 

технологии 

самоактуализа

ции 

использовать 

методы и 

технологии 

самоактуализа

ции 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 

 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 

1 Тема 1. История развития 

патопсихологии. Основы 

патопсихологии 

9,25  0,25 9 

2 Тема 2. Патология ощущений  8,25  0,25 8 

3 Тема 3. Патология восприятия 10,25 1 0,25 9 

4 Тема 4. Расстройства мышления 10,25 1 0,25 9 

5 Тема 5. Нарушение памяти и 

интеллекта 

9   9 

6 Тема 6. Патология эмоций 9   9 

7 Тема 7. Патология воли и 

влечения 

9   9 

8 Тема 8. Индивидуальные 

особенности личности 

9   9 

9 Тема 9. Нарушение 

самосознания, речи и внимания  

8   8 

10 Тема 10. Невротические и 

психопатические синдромы 

9   9 

11 Тема 11. Личностные и 

диссоциативные расстройства 

9   9 

12 Тема 12. Психическая 

индивидуальность 

8   8 

 Итого 108 2 1 105 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 

 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 

1 Тема 1. История развития 

патопсихологии. Основы 

патопсихологии 

9,25  0,25 9 
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2 Тема 2. Патология ощущений  8,25  0,25 8 

3 Тема 3. Патология восприятия 10,25 1 0,25 9 

4 Тема 4. Расстройства мышления 10,25 1 0,25 9 

5 Тема 5. Нарушение памяти и 

интеллекта 

9   9 

6 Тема 6. Патология эмоций 9   9 

7 Тема 7. Патология воли и 

влечения 

9   9 

8 Тема 8. Индивидуальные 

особенности личности 

9   9 

9 Тема 9. Нарушение 

самосознания, речи и внимания  

8   8 

10 Тема 10. Невротические и 

психопатические синдромы 

9   9 

11 Тема 11. Личностные и 

диссоциативные расстройства 

9   9 

12 Тема 12. Психическая 

индивидуальность 

8   8 

 Итого 108 2 1 105 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. УК-1, 3н.1 

ПК-6, 3н.6 

 1 История развития патопсихологии. Основы 

патопсихологии 

2. УК-1, 3н.1 

ПК-6, 3н.5 

 2 Патология ощущений  

3. УК-1, 3н.2 

ПК-6, 3н.6 

1 3 Патология восприятия 

4. УК-1, 3н.2 

ПК-6, 3н.6 

1 4 Расстройства мышления 

5. УК-1, 3н.2 

ПК-6, 3н.6 

 5 Тема 5. Нарушение памяти и интеллекта 

6. УК-1, 3н.2 

ПК-6, 3н.6 

 6 Патология эмоций 

7. УК-1, 3н.2 

ПК-6, 3н.6 

 7 Патология воли и влечения 

8. ПК-1, 3н.4 

ПК-6, 3н.5 
 8 Индивидуальные особенности личности 

9. ПК-1, 3н.3 

ПК-6, 3н.5 

 9 Нарушение самосознания, речи и 

внимания  

10. ПК-1, 3н.3,4 

ПК-6, 3н.5 

 10 Невротические и психопатические 

синдромы 

11. ПК-1, 3н.3,4 

ПК-6, 3н.5 

 11 Личностные и диссоциативные 

расстройства 
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12. ПК-1, 3н.3,4 

ПК-6, 3н.5,6 

 12 Психическая индивидуальность 

Всего часов 2   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ  

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 УК-1, 3н.1, 

Ум. 1, Вл.1 

ПК-6, 3н.6, 

Ум.6, Вл.6 

 

0,25 Тема 1. История 

развития 

патопсихологии. 

Основы 

патопсихологии 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

2 УК-1, 3н.1, 

Ум. 1, Вл.1 

ПК-6, 3н.6, 

Ум. 6, Вл.6 

 

0,25 Тема 2. Патология 

ощущений  

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

3 УК-1, 3н.2, 

Ум. 2, Вл.2 

ПК-6, 3н.6, 

Ум.6, Вл.6 

0,25 Тема 3. Патология 

восприятия 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

4 УК-1, 3н.2, 

Ум. 1,2, Вл.2 

ПК-6, 3н.6, 

Ум. 5,6, Вл.6 

 

0,25 Тема 4. Расстройства 

мышления 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-1, 3н.1, Ум. 

1, Вл.1 

ПК-6, 3н.6, 

Ум.6, Вл.6 

 

9 Заполнить таблицу на 

тему: «История 

развития 

патопсихологии. 

Основы 

патопсихологии». 

 

Условный образец: 

№ 

п/п 

Ист

ори

чес

кий 

пер

иод 

Ме

сто 

Дос

ти

же

ния 

пат

опс

ихо

лог

ии 

1    
 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 оценка 

таблицы. 

УК-1, 3н.1, Ум. 

1, Вл.1 

ПК-6, 3н.6, Ум. 

6, Вл.6 

 

8 Подготовить 

презентацию по теме:  

«Патология 

ощущений». 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

УК-1, 3н.2, Ум. 

2, Вл.2 

ПК-6, 3н.6, Ум. 

6, Вл.6 

9 Создать словарь 

основных терминов по 

теме: «Патология 

восприятия» в 

табличном виде (не 

менее 12-15). 

 

Условный образец: 

«Основные термины» 

 Терм  

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 заполняет 

таблицу; 

 делает выводы. 

 

 

 проверка 

таблицы. 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

Всего часов 1   
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№ 

п/п 

инол

огиче

ское 

понят

ие 

 

Соде

ржан

ие 

терм

ина 

   
 

УК-1, 3н.2, Ум. 

1,2, Вл.2 

ПК-6, 3н.6, Ум. 

5,6, Вл.6 

 

9 Составьте глоссарий по 

теме: «Расстройства 

мышления» (не менее 

40-50 терминов). 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит глоссарий. 

 проверка 

глоссария. 

УК-1, 3н.2, Ум. 

1, Вл.2 

ПК-6, 3н.6 Ум. 

6, Вл.6 

 

 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Нарушение памяти и 

интеллекта». 

 

В плане должно быть 

не менее 3-4 вопросов. 

Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

УК-1, 3н.2, Ум. 

2, Вл.2 

ПК-6, 3н.6, Ум. 

6, Вл.6 

 

9 Составить список 

литературы (не менее 7 

авторефератов) на 

тему: «Патология 

эмоций». 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит список  

литературы. 

 проверка 

списка 

литературы. 

УК-1, 3н.2, Ум. 

2, Вл.2 

ПК-6, 3н.6, Ум. 

6, Вл.6 

 

9 Прочитать книгу 

«параграф 14 учебного 

пособия 

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.». 

Написать эссе на тему: 

«Патология воли и 

влечения». 

Объем эссе – две 

 читает книгу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 пишет эссе. 

 оценка эссе. 
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страницы формата А4. 

ПК-1, 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 3н.5, 

Ум.5, Вл.5 

9 Составить список 

литературы (не менее 

15) по теме: 

«Индивидуальные 

особенности личности» 

и оформить согласно 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 составляет список 

литературы; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 проверка 

списка 

литературы. 

ПК-1, 3н.3, Ум. 

3, Вл. 3 

ПК-6, 3н.5, Ум. 

5, Вл. 5 

8 Написать реферат на 

тему: «Нарушение 

самосознания, речи и 

внимания». 

 

Условный план: 

1. Воля и ее нарушения.  

2. Гипобулия.  

3. Гипербулия.  

4. Парабулия.  

5. Нарушение 

влечений.  

6. Импульсивные 

влечения. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

 пишет реферат. 

 проверка 

реферата. 

ПК-1, 3н.3,4, 

Ум. 3, Вл. 4 

ПК-6, 3н.5,  

Ум. 5, Вл. 5 

9 Составить список 

литературы (не менее 

15) по теме: 

«Невротические и 

психопатические 

синдромы» и оформить 

согласно ГОСТ Р 7.0.5-

2008. 

 составляет список 

литературы; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 проверка 

списка 

литературы. 

ПК-1, 3н.3,4, 

Ум. 3, Вл. 4 

ПК-6, 3н.5,  

Ум. 5, Вл. 5 

9 Составьте глоссарий по 

теме: «Личностные и 

диссоциативные 

расстройства» (не 

менее 40-50 терминов). 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит глоссарий. 

 проверка 

глоссария. 

ПК-1, 3н.5,6, 

Ум. 6, Вл.6 

ПК-6, 3н.5,6, 

Ум. 5, Вл. 5 

 

8 Составить список 

литературы (не менее 7 

авторефератов) на 

тему: «Психическая 

индивидуальность». 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит список  

 проверка 

списка 

литературы. 
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литературы. 

Всего часов 105    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы – УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Патопсихология [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров 

(электронная копия) / Б. В. Зейгарник. - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М. :Юрайт, 

2013. - 367 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Психомоторика и ее мозговая организация: норма и патология 

[Электронный ресурс] / В. П. Дудьев ; [науч. ред. В. Е. Клочко] ; Алтайская гос. 

пед. акад. - 3-е изд., перераб. и доп. - Барнаул : [б. и.], 2012. - 314 с. - Библиогр.: с. 

310-314 http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645037/ 

2. Психиатрическая пропедевтика [Электронный ресурс] / В.Д. 

Менделеевич - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428634.html 

3. Основы диагностики психических расстройств [Электронный ресурс] / 

Антропов Ю.А., Антропов А.Ю., Незнанов Н.Г. / Под ред. Ю.А. Антропова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412923.html 

 

1.1. 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).  

 

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. 

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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97859
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412923.html
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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 [Электронный ресурс] : база данных / 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. 
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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. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  

№ 

п\

п 

Наименован

ие 

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.В.26 

Патопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 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 
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Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.26 

Патопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт., 

стулья – 24 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

стеллаж для книг – 1 шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная – 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 
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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 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 
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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). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.В.26 

Патопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 шт., 

стулья – 30 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

плазменная панель  – 1 

шт.; 

трибуна настольная  – 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 
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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 

ООО «Азон» 

«Программное 



 

25 

 

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). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.В.26 

Патопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт, 

стулья – 20 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная  – 1 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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учебных занятий шт. 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 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 
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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). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.В.26 

Патопсихолог

630075, 

г. Новосибирск,  

Комплект 

специализированной 
Операционная система 

MicrosoftWindows 
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ия ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 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 

MicrosoftOffice 

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» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 

13.12.2011135/232 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). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.В.26 

Патопсихолог

ия 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 1 шт., 

стулья – 1 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

акустическая подсистема 

– 1 шт.; 

веб-камера – 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 
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«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 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 
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Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 

 
 

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 Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» 100% - 91 

% 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80

% - 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическ

ая шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-70% 

 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»  - 

безошибочные и полные 

ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на 

все вопросы и задания, 

но допущены 

существенные 

погрешности при ответе 

на один вопрос или 

задание. 



 

32 

 

«Удовлетворительно»пог

решности в ответах на 

вопросы и  

задания,ответы не 

четкие, объемные, 

содержание «размыто», 

текст представлен из 

сторонних источников. 

«Неудовлетворительно» 

грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции  

 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1 Зн.1,2, 

Ум.1,2, Вл.1,2 

Компьютерное 

тестирование по 

темам: 

 «История развития 

патопсихологии. Основы 

патопсихологии» ТЗ – 1-

10, «Патология 

ощущений» ТЗ – 1-10, 

«Патология восприятия» 

ТЗ – 1-10, Расстройства 

мышления» ТЗ – 1-10, 

«Нарушение памяти и 

интеллекта» ТЗ – 1-

10,«Патология эмоций» 
ТЗ – 1-10, «Патология 

воли и влечения» ТЗ – 1-

10 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 

 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 

 

ПК-1, Зн.3,4, 

Ум3,4, Вл. 3,4 

 

Компьютерное 

тестирование по 

темам: 

 «Индивидуальные 

особенности личности» 
ТЗ – 1-10, «Нарушение 

самосознания, речи и 

внимания» ТЗ – 1-10, 
«Невротические и 

психопатические 

синдромы» ТЗ – 1-10, 

«Личностные и 

диссоциативные 

расстройства» ТЗ – 1-10, 

«Психическая 

Компьютерное 

тестирование по темам: 
 «Индивидуальные 

особенности личности» 

ТЗ – 1-10, «Нарушение 

самосознания, речи и 

внимания» ТЗ – 1-10, 

«Невротические и 

психопатические 

синдромы» ТЗ – 1-10, 

«Личностные и 

диссоциативные 

расстройства» ТЗ – 1-10, 

«Психическая 

индивидуальность» ТЗ – 

Контрольная работа 
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индивидуальность» ТЗ – 

1-10 
1-10. 

Контрольная работа 

 

ПК-6, Зн.5,6, 

Ум.5,6, Вл. 5,6 

 

Компьютерное 

тестирование по 

темам: 

«История развития 

патопсихологии. Основы 

патопсихологии» ТЗ – 1-

10, «Патология 

ощущений» ТЗ – 1-

10,«Патология 

восприятия» ТЗ – 1-10, 

«Расстройства 

мышления» ТЗ – 1-10, 

«Нарушение памяти и 

интеллекта» ТЗ – 1-

10,«Патология эмоций» 
ТЗ – 1-10, «Патология 

воли и влечения» ТЗ – 1-

10, «Индивидуальные 

особенности личности» 

ТЗ – 1-10, Нарушение 

самосознания, речи и 

внимания» ТЗ – 1-10, 

«Невротические и 

психопатические 

синдромы» ТЗ – 1-10, 

«Личностные и 

диссоциативные 

расстройства» ТЗ – 1-10, 

«Психическая 

индивидуальность» ТЗ – 

1-10 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 

 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

Тестовые задания по теме «История развития патопсихологии. Основы 

патопсихологии». Основные понятия и категории»» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Патология ощущений» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Патология восприятия»№ 1-10 

Тестовые задания по теме «Расстройства мышления» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Нарушение памяти и интеллекта» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Патология эмоций» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Патология воли и влечения» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Индивидуальные особенности личности» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Нарушение самосознания, речи и внимания» № 

1-10 

Тестовые задания по теме «Невротические и психопатические синдромы» 

№ 1-10 
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Тестовые задания по теме «Личностные и диссоциативные расстройства» № 

1-10 

Тестовые задания по теме «Психическая индивидуальность» № 1-10 

Контрольное задание №1по теме «История развития патопсихологии. 

Основы патопсихологии»  

Контрольное задание №2 по теме «Патология ощущений»  

Контрольное задание №3 по теме «Патология восприятия» 

Контрольное задание№4 по теме «Расстройства мышления»  

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы № 1-40) 

Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

Предмет исследования в патопсихологии: 

1: расстройства психики 

2: основные закономерности порождения и функционирования психической 

реальности. 

3: нарушение психики 

4: изучение закономерностей распада психической деятельности и 

свойств личности в сопоставлении с закономерностями формирования и 

протекания психических процессов в норме 

5: изучение закономерности искажения отражательной деятельности 

мозга 
 

Отрасль психологии, изучающая особенности психической деятельности 

при психических или соматических заболеваниях - … 

1: пат*псих*логия 

 

Патопсихологический эксперимент направлен на:  

1: на исследование отдельных процессов 

2: на раскрытие механизмов нарушенной деятельности 

3: на возможности восстановления нарушенной деятельности 

4: на измерение отдельных процессов 

 

Пример практического задания 

Практическое контрольное задание №1  

Ответьте на вопросы: 

1. Раскройте связь патопсихологии с другими разделами психологии.  

2. Раскройте связь патопсихологии с другими науками. 

3. Дайте определения понятия «психическая норма». 
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4. Объясните роль патопсихологических исследований для теории 

психологии. 

5. Назовите главное отличие патопсихологического подхода в диагностике 

психического состояния человека от других наук. 

Тема 1.  «История развития патопсихологии. Основы патопсихологии» 

 

Пример ответа на вопрос №2: 

Патопсихология является разделом   психиатрии и медицинской 

психологии. Патопсихология как раздела психиатрии проявляет интерес к 

вопросу этиологии и патогенеза, а также терапии пациентов. Взаимосвязь между 

патопсихологией и психиатрией прослеживается в исследовании динамики 

психической деятельности. 

Патопсихология как раздел медицинской психологии выявляет 

психопатологические явления в структуре больной личности и ее динамической 

связи с преморбидной личностью. 

Патопсихология связана с медицинской психологией и психопатологией, 

так как патопсихолог оказывает помощь врачу в выявлении признаков нарушений 

психических процессов. 

Патопсихология является практически значимой для дефектологии и 

педагогики. Также патопсихология тесно связана с рядом дисциплин: с общей 

психологией, возрастной психологией, судебной психологией, нейропсихологией, 

психофизиологией, специальной психологией. 

Для общей психологии могут быть значимыми исследования людей с 

нарушениями в психической деятельности, для того чтобы лучше понять психику 

здорового человека. Например, изучение лиц, страдающих аутизмом, помогает 

оценить влияние коммуникации на развитие личности. 

Связь патопсихологии со специальной психологией можно проследить в 

том, что патопсихолог дает оценку обучаемости ребенка. 

 


