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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование представлений о фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области клинической психологии, о 

возможностях этой науки, ее методологии, теоретических основах и 

эмпирических задачах 

Задачи дисциплины:  

- иметь представление о предмете и структуре клинической психологии 

как психологической специальности широкого профиля, имеющей 

межотраслевой характер и участвующей в решении комплекса задач в 

системе здравоохранения, народного образования и социальной помощи 

населению 

- понимать направленность практической и научно-исследовательской 

деятельности клинического психолога на повышение психических ресурсов и 

адаптационных возможностей человека, на охрану здоровья и преодоление 

недугов. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: 

               Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы  

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе  

КРОП 
из них 

ПА КР СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа ЗЛТ ЗСТ 

3 3 - 3 144 68 34 34 36 1 39 4 

 
 Распределение по курсам и семестрам 
 2 курс 

Семестр 3 Семестр 4 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА КР СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 34 34 36 1 39 - - - - - 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 
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ОК-5  
      +    + 

ПК-2 + 
    +   +  + + 

ПК-3   + +   +  +  + + 

ПК-5  
  +  + +   + + + 

ПК-7  
+        + + + 

ПК-8  
     +  +   + 

ПК-10  
  + +      + + 
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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-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 
жизнедеятельности  

Зн.1 знать этические 

принципы работы 

психолога,  

основные положения 
«Закона об оказании 

психиатрической 

помощи и гарантиях 

прав граждан» 

 

Ум.1 соблюдать 

этические 

принципы работы 

психолога  

Вл.1. перечнем 

документации, 

регламентирующим 

работу клинического 
психолога (Приказ 

минздрава РФ от 

16.09.2003 (Москва) № 

438, «Закон об оказании 

психиатрической 

помощи и гарантиях 

прав граждан», 

основные положения 

этического кодекса 

клинического 

психолога) 

Профессиональные компетенции 
(ПК) 

   

ПК-2 готовностью выявлять 

и анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

Зн.2 знать структуру 

клинического 

интервью,  

принципы сбора 

анамнеза 

Ум.2 проводить 

сбор анамнеза 

жизни и болезни 

Вл.2. навыками 

описания анамнеза 

жизни и болезни 

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 

подходы к 

определению 
психической нормы и 

патологии 

 

Зн.4. Знать структуру 

психодиагностическог

о процесса в 

клинической 

психологии 

 

Зн. 5. Знать 

определение и 

основные принципы 
патопсихологии 

 

Зн. 6. знать типологию 

нарушений 

психических процессов 

с точки зрения 

психопатологии и 

патопсихологии  

Ум.3. выполнять 

диагностику 

факторов  риска 
психосоматически

х расстройств, 

психологических 

реакций на 

заболевание 

Ум.4. выделять 

симптомы и 

синдромы 

психических 

расстройств, 

уровень 

нарушений при 
решении 

ситуационных 

задач  

Вл.3. Навыками 

интерпретации 

психодиагностических 
методик  
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Зн. 7 Знать 

психологические 

механизмы развития и 

симптомы основных 

психических 

расстройств 

 

Зн. 8 механизмы и 
факторы риска 

психосоматических 

заболеваний 

 

Зн.9. методы 

диагностики 

нарушений 

психических 

процессов, 

эмоционально-

личностной сферы 
 

ПК-5 

способностью и 

готовностью 

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; 

Зн.10. определение 

психотерапии и 

классификацию 

методов психотерапии 

 

Зн.11. Характеристику 

основных направлений 

психотерапии 

 

Ум.5. 

дифференцировать 

показания к 

различным 

направлениям 

психотерапии   

Вл.4. навыками 

мышечной релаксации  

ПК-7 

Готовностью и 

способностью 

осуществлять 
психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного развития; 

Зн.12. Определение и 

общую характеристику 

психологического 
консультирования 

Ум.6. Определять 

различия в 

показаниях к 
психологическому 

консультированию

, психокоррекции  

и психотерапии 

Вл.5. Первичными 

навыками беседы с 

пациентом 

ПК-8 

Готовностью 
квалифицированно 

проводить 

психологическое 

исследование в рамках 

различных видов 

Зн.13. Определение и 
виды экспертизы в 

практике клинического 

психолога 

Ум.7. 
интерпретировать 

психодиагностиче

ские методики 

Вл.6. перечнем 
документации, 

регламентирующей 

работу эксперта 

(Методические 

рекомендации «О работе 
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экспертизы (судебно-

психологической, 

военной, медико-

социальной и медико- 

педагогической 

экспертизы),  

анализировать его 

результаты, 

формулировать 
экспертное заключение, 

адекватное задачам 

экспертизы и запросам 

пользователя 

патопсихолога в 

психиатрической 

больнице», «Закон об 

оказании 

психиатрической 

помощи и гарантиях 

прав граждан», 

основные положения 

этического кодекса 
клинического 

психолога) 

ПК-10 

готовностью 

формировать установки, 
направленные на 

здоровый образ жизни, 

гармоничное  развитие, 

продуктивное 

преодоление жизненных 

трудностей, 

гуманистическое  

взаимодействие с 

окружающим миром, 

популяризировать 

психологические 

знания; 

Зн.14. Знать предмет и 

объект клинической 

психологии, 

характеристику 

основных разделов, 

историю развития 

науки, связь с другими 

дисциплинами 
 

Зн.15. Знать методы 

диагностики и  

психологической 

профилактики 

синдрома 

эмоционального 

выгорания у психолога 

Зн.16. общие 

принципы выполнения 

научного 

исследования, 
формулирования 

методологического 

аппарата, структуру и 

оформление курсовой 

работы 

 

Ум.8. 

диагностировать 

синдром 

эмоционального 

выгорания 

Ум.9. работать с 

библиографически

ми источниками в 
процессе 

выполнения 

теоретического 

исследования 

 

Вл.7. навыками 

оформления курсового 

исследования студента  

Вл.8. навыками 

оформления 

библиографического 

списка 

Вл.9. навыками 
представления 

исследования в виде 

доклада, презентации, 

ответов на вопросы  
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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 3 144 34 34 39 

1. Модуль 1. Общие вопросы 

клинической психологии. 

16 4 6 6 

2. Тема 1. Введение в клиническую 

психологию 

6 2   2 2 

3. Тема 2. Методологические 

проблемы клинической 

психологии. Норма и патология. 

Диагностический процесс 

6 2 2 2 

4. Тема 3. Методы исследования в 

клинической психологии 

4 - 2 2 

5. Модуль 2. Клиническая 

психология в психиатрии 

52 20 20 12 

6. Тема 4 Основы патопсихологии и 

психопатологии 

6 2 2 2 

7. Тема 5. Типология нарушений 

психических процессов 

26 8 8 10 

8. Тема 6. Эндогенные 

психические расстройства 

(шизофрения, аффективные 

расстройства) 

10 4 4 2 

9. Тема 7. Основы неврозологии 6 2 2 2 

10 Тема 8. Личностные расстройства 10 4 4 2 

11 Модуль 3. Клиническая 

психология в соматической 

клинике 

22 6 6 10 

12 Тема 9. Основы психосоматики 16 4 4 8 

13 Тема 10. Внутренняя картина 

болезни и психологические 

реакции на заболевание 

6 2 2 2 

14 Модуль 4. Введение в 

психотерапию 

6 2 2 2 

15 Тема 11. Основы психотерапии 6 2 2 2 

16 Модуль 5. Вопросы 

психопрофилактики в работе 

клинического психолога 

6 2 2 2 

17 Тема 12.Психопрофилактика.

 Синдром эмоционального 

5 2 - 3 
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выгорания 

18 Курсовая работа 1    

19 Промежуточная аттестация 36    

Итого  144 34 34 39 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1.  ОК-5, ПК-8, ПК-

10 
Зн.14, Зн.1,  Зн.13 

2 1/1 Введение в клиническую психологию. 

2.  ПК-2, 

ПК-3 
Зн.2, Зн.3, Зн.4 

 

2 1/2 Методологические проблемы клинической 

психологии. Норма и патология. 

Диагностический процесс 

3.  ПК-2, 

ПК-3, 
Зн.4,Зн.5., Зн.9 

2 2/4 Основы патопсихологии и психопатологии 

4.  ПК-2,ПК-3 
Зн.6, Зн.9 

8 2/5 М.2 Типология нарушений психических 

процессов 

5.  ПК-2,ПК-3 
Зн.7, Зн.9 

4 2/6 М.2 Эндогенные расстройства 

Аффективные расстройства. Шизофрения. 

6.  ПК-2,ПК-3 
Зн.7 

Зн.9 

2 2/7 М.2 Основы неврозологии 

7.  ПК-2,ПК-3 
Зн.7 Зн.9 
 

4 2/8 М.2 Личностные расстройства 

8.  ПК-2,ПК-3 
Зн.8. Зн.9 

 

4 3/9 М.3 Основы психосоматики 

9.  ПК-2,ПК-3 
Зн.8. Зн.9 

 

2 3/10 М.3 Внутренняя картина болезни и 

психологические реакции на заболевание 

10.  ПК-5,ПК-7 
ПК-7 

Зн.10,11,12 

2 4/11 М.4 Основы психотерапии 

11.  ПК-10 
ПК-7 

Зн.10,11,12 

2 4/12 М.5 Психопрофилактика. Синдром 

эмоционального выгорания 

Всего часов 34   
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2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом  

 

2.4. Содержание лабораторных работ 
 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены  

 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 
усвоения 

 
Часы 

Тема, содержание 

практических занятий 

(примерный план) 

 
 

Деятельность обучающегося 

 

1 2 3 4 5 

1. ОК-5,  
Зн.1., Ум.2., Вл.3. 
 ПК-8, 

Зн.13, Ум.7, 

Вл.6. 

 ПК-10 

Зн.14, Ум.8. 

2 М.1 Тема 1. Введение в 

клиническую 

психологию 

 Отвечают на вопросы плана.

 Определения, предмет и объект 

клинической психологии

 Структура клинической психологии

 Знакомство с нормативной 

документацией в клинической 

психологии

 Обсуждение этических аспектов 

деятельности клинического психолога

 

 

 

 

 

 



2. ОК-5,  
Зн.1., Ум.1. 

ПК-3,  
Зн.3, Зн.4, Ум.4. 

  

2 М.1. Тема 2. 
Методологические 

проблемы клинической 

психологии 

 Слушают преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи 

дисциплины. Записывают в тетрадь для 

конспектов требования, предъявляемые 

к освоению дисциплины.

 Выполняют входящий тестовый 

контроль (остаточные знания «Введения 
в общую психологию»).

 Обсуждают проблему психического 

здоровья человека

 Обсуждают проблему нормы и 
патологии, их соотношения

 Обсуждают панбазис клинической 

психологии, понятия симптома и 

синдрома

 Обсуждают особенности 

диагностического процесса
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3. ПК-2, 
Зн.2., Ум.2, Вл.2 
ПК-3,  

Зн.4, Ум.4, 

Вл.3. 

2 М.1 Тема 3. Методы 
исследования в 

клинической 

психологии 
 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждает метод клинического 

интервью 

 Знакомится с психодиагностическими 
методиками (опросники, проективные 
методы) 

 Выполняет тематический тестовый 

контроль 

 Наблюдает за проведением 

интервью и сбором анамнеза  
 Участвует в обсуждении беседы 

Самостоятельно проводит беседу  
(клиническое интервью, анамнез) 

 Выполняет описание  

 

4. ПК-2, 
Зн.2., Ум.2, Вл.2 

ПК-3,  

Зн.4, Зн.5., Зн.9, 

Ум.4, Вл.3. 

 

2 М.2 Тема 4. Основы 
патопсихологии и 

психопатологии  

 Отвечают на вопросы плана.

 Выполняет тематический тестовый 

контроль

 Участвует в дискуссии

5. ПК-2, 
Зн.2., Ум.2, Вл.2 

ПК-3 

Зн.6, Зн.9 

Ум.4, Вл.3. 

2 М.2 Тема 5. Типология 
нарушений психических 
процессов. Нарушения 
ощущений и восприятия.  

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический тестовый 
контроль 

 Обсуждает основные типы нарушений 

ощущения и восприятия 

 Наблюдает за проведением беседы у 

больного 

 Участвует в клиническом разборе 

 Решает ситуационные задачи 

6. ПК-2, 
Зн.2., Ум.2, Вл.2 

ПК-3 

Зн.6, Зн.9 

Ум.4, Вл.3. 

2 М.2 Тема 5. Типология 
нарушений психических 
процессов. Нарушения 
мышления, внимания.  

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический тестовый 

контроль 

 Обсуждает основные типы нарушений 

мышления и внимания 

 Наблюдает за проведением беседы у 

больного 

 Участвует в клиническом разборе 

 Решает ситуационные задачи 
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7. ПК-2, 
Зн.2., Ум.2, Вл.2 

ПК-3 

Зн.6, Зн.9 

Ум.4, Вл.3. 

2 М.2 Тема 5. Типология 

нарушений психических 

процессов. Нарушения 

памяти, интеллекта, 

эмоций 
 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический тестовый 

контроль 

 Обсуждает основные типы нарушений 

психических процессов (память, 

интеллект, эмоции) 

 Наблюдает за проведением беседы у 

больного 

 Участвует в клиническом разборе 

 Решает ситуационные задачи 

8. ПК-2, 
Зн.2., Ум.2, Вл.2 

ПК-3 

Зн.6, Зн.9 

Ум.4, Вл.3. 

2 М.2 Тема 5. Типология 

нарушений психических 

процессов. Нарушения 

волевых и двигательных 

процессов, сознания 
Выполнение тестового 

контроля 

Опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, 

дополнение, дискуссия) с 

отметкой в журнале учета 

успеваемости 
Оценка решения 

ситуационных задач 

Проверка глоссария 

Проверка портфолио. 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический тестовый 

контроль 

 Обсуждает основные типы нарушений 

психических процессов (волевых и 

двигательных процессов, сознания) 

 Наблюдает за проведением беседы у 

больного 

 Участвует в клиническом разборе 

 Решает ситуационные задачи 

9. ПК-2, 
Зн.2., Ум.2, Вл.2 

ПК-3 

Зн.7 

Зн.9 

Ум.4 

2 М.2. Тема 6. 
Эндогенные 
психические 

расстройства. 

Шизофрения 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический тестовый 

контроль 

 Обсуждает определение, теории 

возникновения, клинику шизофрении 

 Решает ситуационные задачи 

10. ПК-2, 
Зн.2., Ум.2, Вл.2 

ПК-3 

Зн.7 

Зн.9 

Ум.4 

2 М.2. Тема 6. 

Эндогенные 
психические 

расстройства. 

Аффективные 
расстройства 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический тестовый 

контроль 

 Обсуждает определение, теории 
возникновения, клинику аффективных 

расстройств и эпилепсии 

 Решает ситуационные задачи 
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11. ПК-2, 
Зн.2., Ум.2, Вл.2 

ПК-3 

Зн.7 

Зн.9 

Ум.4 

2 М.2 Тема 7. Основы 
неврозологии 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический тестовый 
контроль 

 Обсуждает определение, 

классификацию, клинику невротических 

расстройств 

 Наблюдает за проведением беседы у 

больного 

 Участвует в клиническом разборе 

 Решает ситуационные задачи 

12. ПК-2, 
Зн.2., Ум.2, Вл.2 

ПК-3 

Зн.7 

Зн.9 

Ум.4 

4 М. 2. Тема 8. 

Личностные 

расстройства 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический тестовый 

контроль 

 Обсуждает определение, 

классификацию, клинику личностных 

расстройств 

 Решает ситуационные задачи 

13. ПК-2, 
Зн.2., Ум.2, Вл.2 

ПК-3 

Зн.8. 

Зн.9 

Ум.3., Вл.3. 

 

4 М. 3 Тема 9. Основы 
психосоматики 

 Выполняет тематический тестовый 
контроль 

 Обсуждает определение, 

классификацию, клинику 
психосоматических расстройств

 Участвует в работе в малых группах 

(командах) – составлению сводной 

таблицы моделей психосоматики из 

карточек

 Наблюдает за проведением беседы у 

больного

 Участвует в клиническом разборе

 выполняет оценку факторов риска 

психосоматических расстройств (оценка 

уровня стресса (шкала социальной 

адаптации Холмса-Рея), алекситимии
(Торонтская алекситимическая шкала) 

14. ПК-2, 
Зн.2., Ум.2, Вл.2 

ПК-3 
Зн.8. 

Зн.9 

Ум.3., Вл.3. 

 

2 М. 3 Тема 10. 
Внутренняя картина 
болезни и 

психологические 

реакции на заболевание 

 Выполняет тематический тестовый

контроль 

 Изучает определение, классификацию, 
внутренней картины болезни, 

психологических реакций на 
заболевание

 Проводит самостоятельную беседу с 

больным,

 Самостоятельно выполняет оценку 
уровня тревоги (шкала Спилбера- 

Ханина) и депрессии (шкала Бека) у 

больных

 Выполняет оценку типа отношения к 
болезни (опросник ЛОБИ)
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15. ПК-5, 
Зн.10,11, Ум.5, 
Вл.4. 
ПК-7 

Зн.12., 

Ум.6, Вл.5 

2 М.4 Тема 11. Основы 
психотерапии 

 Выполняет тематический тестовый 

контроль 

 Обсуждает определение, классификацию 

видов психотерапии, показания, 
противопоказания, основные 

направления (психодинамическое, 

поведенческое, гуманистическое, 

системное) 

 Обучается навыкам мышечной 
релаксации 

 

Всего 

часов 

 34   

2.6. Программа самостоятельной работы (СР) 
 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 
ОК-5, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-10 
Зн.14, 

Зн.1, Зн.13 

2 Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Введение в 

клиническую 

психологию» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления;. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия; 

 

ОК-5, ПК-2, 
ПК-3,  
Зн.3, Зн.4 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Методологические 

проблемы клинической 

психологии. Норма и 

патология. 

Диагностический 

процесс» 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОК-5, ПК-2, 
ПК-3,  
Зн.2, Зн.4, 

Ум.2. 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Методы 

исследования в 

клинической 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия; 



16  

психологии»  анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления 

 

ПК-2, 
ПК-3, ПК-5, 
ПК-7, ПК-8,  
Зн.4,Зн.5., 

Зн.9 

2 Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Основы 

патопсихологии и 

психопатологии» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ПК-2, 
ПК-3 
Зн.6, Зн.9 

10 Самостоятельная 

работа по теме 

«Типология 

нарушений 

психических 

процессов» 

(подготовка 

кластеров) 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия; 

 

ПК-2, 
ПК-3 
Зн.7 
Зн.9 

2 Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Эндогенные 

психические 

расстройства» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ПК-2, 
ПК-3 
Зн.7 
Зн.9 

2 Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Основы 

неврозологии» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия; 
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 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления 

 

ПК-2, 

ПК-3 

Зн.7 

Зн.9 

2 Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Личностные 

расстройства» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ПК-2, 
ПК-3 
Зн.8. 
Зн.9 
Ум.3. 

8 Подготовить 

конспект и сделать 

таблицу «Основные 

психосоматические 

теории» по теме 

«Основы 

психосоматики» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

Делает таблицу 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия; 

 

ПК-2, 
ПК-3 
Зн.8. 
Зн.9 
Ум.3. 

2 Подготовить 

конспект и подбор 

психодиагностических 

методик по теме 

«Внутренняя картина 

болезни и реакции на 

заболевание» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

Подбирает 

методики  

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ПК-5, 
ПК-7 
Зн.10,11,12 

2 Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Основы 

психотерапии» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия; 
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информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления 
ПК-10 
Зн.15 
Ум 8, Вл.7 

3 Подготовить 

реферат по теме 

«Психопрофилактика. 

Синдром 

эмоционального 

выгорания» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

Всего часов 39    

ПК-10 

Зн.14, 16 

Ум.9 

Вл. 7,8,9 

 

1 Курсовая работа Выполняет 

требования по 

курсовой работе, 

оформляет работу 

Готовит доклад 

Оценка 

доклада и 

курсовой 

работы 

 

 

 

 

2.7. Курсовые работы 
В течение семестра студенты выполняют курсовую работу по дисциплине 

«Введение в клиническую психологию». 

Целью написания курсовой работы является проведение самостоятельной 

научно-исследовательской работы в рамках клинической психологии (выбор 

проблемы, формулирование цели и задач, написание литературного обзора, 

проведение эксперимента при обследовании больных с психосоматической 

патологией, анализ данных и формулирование выводов).  

В структуре курсовой работы выделяют основные части: 1) введение 

(содержит актуальность темы, цель, задачи, предмет исследования, объект 

исследования, гипотезу); 2) 1 глава - теоретический обзор по теме; 3) 2 глава – 

теоретический обзор или экспериментальная часть (описание материалов и методов, 

результатов исследования и их интерпретация); 4) выводы; 5) заключение; 6) список 

использованной литературы. Объем курсовой работы составляет до 30 страниц. 

Количество использованных литературных источников 15-30 (монографии, научные 

статьи и др. научные источники). Список использованной литературы и 

библиографические ссылки оформляется в соответствии с требованиями  ГОСТ. 

Требования к курсовой работе представлены в методических рекомендациях для 

студентов. 

Курсовая работа по дисциплине «Введение в клиническую психологию» носит 
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теоретический характер и является начальным этапом в подготовке выпускной 

квалификационной работы. Излагаемый в ней теоретический материал должен быть 

осмыслен, хорошо аналитически проработан и представлять собою развернутый 

исчерпывающий ответ на поставленную во введении  проблему. 

Процесс подготовки, выполнения и защиты курсовой работы состоит из ряда 

последовательных этапов: 

1) выбор темы и согласование ее с научным руководителем; 

2) подбор и изучение литературы; 

3) изучение требований по оформлению работы; 

4) написание работы; 

5) представление работы по проверку; 

6) разработка тезисов доклада и защита работы. 

Выбор  темы  курсовой работы производится из тематики,  рассмотренной и 

одобренной. В конце семестра законченная курсовая работа представляется научному 

руководителю, регистрируется в журнале и передается на кафедру.  

Защита курсовой работы является открытой, оценка выставляется 

комиссионно. заключение; 

 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Социальное функционирование и качество жизни пациентов с

 заболеваниями шизофренического спектра. 

2. Алекситимия как фактор риска возникновения сердечно сосудистых  заболеваний. 

3. Индивидуально-психологические особенности подростков, совершающих 

противоправное поведение. 

4. Эмоционально-личностные особенности больных агорафобией. 

5. Особенности аффективной сферы у пациентов с шизофренией. 

6. Факторы формирования депрессивных состояний у дошкольников. 

7. Любовные и сексуальные аддикции. 

8. Мотивационные и волевые компоненты в реабилитации пациентов с острым 

нарушением мозгового кровообращения. 

9. Классические и современные психологические и нейропсихологические 

исследования памяти. 

10. Психофизиологические механизмы формирования психосоматических  расстройств. 

11. Вербальные и невербальные способы выражения эмоций у взрослых  людей. 

12. Особенности невротических расстройств у детей и подростков. 

13. Ценностные ориентации лиц, отбывающих наказание в детских исправительных 

колониях. 
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3 Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета («Кафедра 

психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии», раздел 

«Документы»). 

 

 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 
Список формируется учебными изданиями (печатными или электронными) 

имеющимися в фонде библиотеки. 

 
Основная литература 

 

1. Сидоров П.И., Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., 

Парняков А.В - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 880 с. - ISBN 978-5-9704-1407-1 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html 

Дополнительная литература 

 

2. Клиническое интервью: теоретические и методические аспекты [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по специальности 030401 - 

Клиническая психология (очная и очно-заочная форма обучения) / Т. Ф. Потапова, Т. 

Ф. Потапова, Н. Н. Вишнякова [и др.] ; Красноярский медицинский университет [и др.]. 

- б/м : б/и, 2013. - 92 с. 

3. Расстройства личности. Траектория в пространстве психической и соматической 

патологии : монография / А. Б. Смулевич. - М. : МИА, 2012. - 336 с 

4. Аддикция: зависимое поведение [Электронный ресурс] / М. Г. Чухрова ; В. П. Леутин. - 

Новосибирск : НГПУ, 2010. - 251 с. 

5. Психиатрия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. И. Астахова, Л. В. 

Вохминцева, Е. Ю. Герман [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011 

6. Психотерапия в клинической практике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. И. 

Астахова, Е. Ю. Герман, А. В. Гронский [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011 

7. Методологические проблемы клинической психологии [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Л. Б. Сандакова ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2011. - 120 с. 
 

 

3.2. 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. 
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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. 

https://link.springer.com/


22  

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. 

 

 

4.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\п 

Наименование 

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.19 

Введение в 

клиническую 

психологию  

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 

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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– 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы ученические 

– 34 шт, 

- стулья – 64 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 
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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). 

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.19 

Введение в 

клиническую 

психологию 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, учебная 

комната № 315.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.Б.19 

Введение в 

клиническую 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, учебная 

- персональный 

компьютер 
КомпьютерIntelCore 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
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психологию комната № 316.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

2Duo E7200/ASUS – 1 
шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 
HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 
шт. 

 

(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 
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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). 

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 
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Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.19 

Введение в 

клиническую 

психологию 

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.19 

Введение в 

клиническую 

психологию 

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» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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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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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.19 

Введение в 

клиническую 

психологию 

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.19 

Введение в 

клиническую 

психологию 

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.19 

Введение в 

клиническую 

психологию 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

- 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. 

- 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 
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- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

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  
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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). 

9. Б1.Б.19 

Введение в 

клиническую 

психологию 

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 № 
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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). 

 

10. Б1.Б.19 

Введение в 

клиническую 

психологию 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -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 

«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» 
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«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). 

 

11. Б1.Б.19 

Введение в 

клиническую 

психологию 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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работы обучающихся. 

 

 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональн

ое устройство – 1 

шт. 

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 
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«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). 

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.19 

Введение в 

клиническую 

психологию 

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.19 

Введение в 

клиническую 

психологию 

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,  

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

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 



38  

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.19 

Введение в 

клиническую 

психологию 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 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 
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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» 
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«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.19 

Введение в 

клиническую 

психологию 

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 

AcerA5102WLMiTurio

n – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 

AcerProjectorX1160PZ 

– 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 

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» 
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«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). 

16. Б1.Б.19 

Введение в 

клиническую 

психологию 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория для 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
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проведения занятий 

семинарского типа 

комплекте – 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 
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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.19 

Введение в 

клиническую 

психологию 

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 

Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

практические 

навыки 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 
критерии оценивания 
заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  
70-79% - 

удовлетворительно, 80-89% 

- хорошо,  
90-100% - отлично; 

Фронтальный опрос Пятибалльная 

система 

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 
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лекционного, материала и/или 

допускает существенные 

ошибки в изложении 

материала. 
 

Решение 

ситуационных задач 

Пятибалльная 

шкала 

1)  верно выделены ведущие 

симптомы или синдромы 

2) ответ полный 

3) адекватно даны 

рекомендации 

Критерии: 3 балла – 

«отлично» 

                2 балла – «хорошо» 

     1 балл – 

«удовлетворительно» 

                0 баллов – 

«неудовлетворительно» 
 

Оценка практических 

навыков 

(диагностические) 

Дихотомическая 

шкала 
 Количественная обработка 

данных и  

 верная интерпретация 

полученных данных 

- зачтено   

 Неверная обработка данных 

и  

 интерпретация - незачтено 

 

Оценка практических 

навыков (упражнения 

тренинга) 

Дихотомическая 

шкала 

Активное участие, 

выполнение необходимых 

интервенций, участие в 
обсуждении результатов - 

«зачтено» 

Отказ от участия, 

невыполнение интервенций – 

«незачтено» 

 

 

Зачет Оценка практических 

навыков 

Дихотомическая 

шкала 

Зачтено – все задания 

выполнены в срок, не зачтено 

– есть задолженность  по 

заданиям 
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Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 

Э 

Компьютерное 

тестирование 

 

Опрос по билетам 
(экзаменационные 

вопросы) 

Пятибалльная 

шкала 
«отлично» - 

выставляется студенту 

успешно ответившему на 90% 

(и выше) тестовых заданий и 

успешно ответившему на 

собеседований без ошибок и 

материалом не требующим 

дополнительной 

расшифровки; 

«хорошо» - выставляется 

студенту успешно 
ответившему на 80% тестовых 

заданий и успешно 

ответившему на 

собеседований, но 

допустившим одну ошибку в 

ответе; 

«удовлетворительно» - 

выставляется студенту 

успешно ответившему на 69% 

тестовых заданий и успешно 

ответившему на 
собеседований, допустив 2 

ошибки в изложении 

материала, и получившему 

дополнительные вопросы; 

«неудовлетворительно» - 

выставляется студенту 

который ответил на менее чем 

69% тестовых заданий и не 

ответившему на 

собеседований (более 3 

ошибок). 

  
 

Выполнение 

курсовой работы 

Защита курсовой 

работы 

 Критерии оценки курсовой 

работы: 

«Отлично» выставляется за 

курсовую работу, в которой: 

Дано теоретическое 

обоснование актуальной темы 

и анализ передового опыта 

работы. 

Четко сформулированы цель и 

задачи исследования, предмет, 

объект исследования, указана 
гипотеза.  

Используется основная 

литература по проблеме в 

количестве не менее 30 

источников. 

Выполнено собственное 

экспериментальное 

исследование с подбором 

групп и методик в 

соответствии с задачами 

исследования. 

Выполнена статистическая 
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обработка и анализ 

полученного материала. 

Показано применение 

научных методик и 
передового опыта в своей 

работе, сделаны выводы и 

даны практические 

рекомендации. 

Работа безукоризненна в части 

оформления (орфография, 

стиль, цитаты, ссылки и т.д.). 

Все этапы выполнены в срок. 

Работа представлена к защите, 

студент выполнил 

презентацию, доклад, ответил 

на заданные вопросы. 
 

«Хорошо» выставляется в 

случае, если: 

Использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная). 

Дано теоретическое 

обоснование и анализ 

передового опыты работы. 

Выполнено собственное 

экспериментальное 
исследование 

Выполнена статистическая 

обработка и анализ 

полученного материала. 

Сделаны выводы, 

соответствующие задачам. 

Все этапы выполнены в срок. 

Работа правильно оформлена. 

Работа представлена к защите, 

студент выполнил доклад. 

Несущественные недостатки 

по перечисленным выше 
пунктам. 

«Удовлетворительно» 

выставляется если: 

Библиография ограничена. 

Нет должного анализа 

литературы по проблеме. 

Выполнено 

экспериментальное 

исследование и 

статистическая обработка 

данных без должного анализа 
или с некоторыми 

неточностями. 

Оформление работы 

правильное. 

Работа представлена к защите. 

Большая часть выполнена в 

срок. 

В случае 
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неудовлетворительной оценки 

курсовая работа возвращается 

студенту на доработку с 

условием последующей 
защиты в течение 

установленного 

руководителем срока. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-5 

Зн.1, Ум.1., Вл.1. 

Фронтальный опрос 

Компьютерное 

тестирование 
 

Решение ситуационных 

задач 

 

Решение 

ситуационных задач 

 

ПК-2, Зн.2, Ум.2, Вл.2. Фронтальный опрос 

Компьютерное 
тестирование 

 

Прием практических 

навыков  

 

Прием практических 

навыков  

 

ПК-3, Зн.3,4,5,6,7,8,9, 

Ум 2, Ум.4, Вл.3. 

Фронтальный опрос 

Компьютерное 
тестирование 

 

 

Решение ситуационных 

задач 
Прием практических 

навыков  

 

Прием практических 
навыков  

 

ПК-5 
Зн.10, Зн.11, Ум.5, 

Вл.4 

Фронтальный опрос 
Компьютерное 

тестирование 

 

Решение ситуационных 

задач 
 

Прием практических 

навыков  
 

ПК-7 

Зн.12, Ум.6, Вл.5 

Фронтальный опрос 

Компьютерное 

тестирование 

 

Решение ситуационных 
задач 

 

Прием практических 

навыков 

ПК-8 

Зн.13, Ум.7,Вл.6 

Фронтальный опрос 

Компьютерное 

тестирование 
 

Прием практических 
навыков  

 

Компьютерное 
тестирование 

 

ПК-10 

Зн.14,15, 16 

Ум.8,9 
Вл.7,8,9  

Фронтальный опрос 

Компьютерное 

тестирование 
 

Прием практических 
навыков  

Оценка курсовой работы 

Оценка курсовой 

работы, доклада 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине 
 

Вопросы и задания с открытой формой ответа (текущий опрос), 

 

Ситуационные задачи по теме «Внутренняя картина болезни и психологические реакции на 

заболевание»  (№1-6) 
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Ситуационные задачи по теме «Типология нарушений психических процессов» (№1-55) 

Ситуационные задачи по теме «Эндогенные психические расстройства (шизофрения, 

аффективные расстройства)» (1-3) 

Ситуационные задачи по теме «Основы неврозологии» (№1-12)  

Ситуационные задачи по теме «Личностные расстройства» (№1-9)  

Ситуационные задачи по теме  «Внутренняя картина болезни и психологические реакции на 

заболевание» (№1-9) 

 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме «Общие вопросы клинической 

психологии» (№1-23) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме «Методологические проблемы 

клинической психологии. Норма и патология. Диагностический процесс» (№1-10) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме «Методы исследования в клинической 

психологии» (№1-10) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме «Основы патопсихологии и 

психопатологии» (№10-13) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме «Типология нарушений психических 

процессов» (№1-63) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме «Эндогенные психические расстройства 

(шизофрения, аффективные расстройства)» (1-10) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме «Основы неврозологии» (№1-10)  

Тестовые задания компьютерный вариант по теме «Личностные расстройства» (№1-10)  

Тестовые задания компьютерный вариант по теме «Основы психосоматики» (№1-28) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме «Внутренняя картина болезни и 

психологические реакции на заболевание» (№1-20) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме «Основы психотерапии» (№1-11) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме «Психопрофилактика.Синдром 

эмоционального выгорания» (№1-15) 

 

Контроль практических навыков по теме «Основы психосоматики» (1-3) 

Контроль практических навыков по теме «Психопрофилактика.Синдром эмоционального 

выгорания» (№1) 

контроль портфолио, 

контроль составления глоссария, 

контроль освоения практических навыков 

 

Выполнение и защита курсовой работы 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. История развития клинической психологии как науки. Основные направления и этапы 

зарубежной и отечественной клинической психологии. 

2. Клиническая и медицинская психология: соотношение понятий, структура. Определения. 

Предмет и объект клинической психологии. 



50  

3. Структура клинической психологии и взаимосвязь с разделами медицины. Общая 

характеристика основных разделов (патопсихология, нейропсихология, соматопсихология). 

4. Структура медицинской психологии. Общая характеристика разделов (патопсихология, 

нейропсихология, соматопсихология, психологическое консультирование и психотерапия, 

психогигиена и психопрофилактика). 

5. Клиническая психология как наука. Предмет и объект клинической психологии. Основные 

разделы клинической психологии (патопсихология,     нейропсихология,     реабилитация, 

психология аномального развития) 

6. Клиническая психология как наука. Предмет клинической психологии. Основные разделы 

клинической психологии (психосоматика,    неврозология, аддиктология). 

7. Клиническая психология как наука. Предмет и объект клинической психологии. Основные 

разделы клинической психологии (психопрофилактика, психотерапия, экспертиза). 

8. Этические принципы работы психолога: компетентность, конфиденциальность, 

ответственность. Взаимоотношения с пациентом.  

9. Гуманистические принципы работы психолога: конгруэнтность, эмпатия, принятие. 

10. Документы, регламентирующие работу клинического психолога. Положение о медицинском 

психологе (приказ «О психотерапевтической помощи №438 от 16.09.2003 г.»). 

11. Методы исследования в клинической психологии: классификация, общая характеристика. 

12. Клиническая психология в психиатрии. Понятие нормы и патологии. Критерии психического 

здоровья (ВОЗ). Показатели нормы психической функции. 

13. Клиническая психология в психиатрии. Понятие симптома и синдрома. Классификация 

симптомов. Классификация синдромов. Критерии непсихотического и психотического уровня 

нарушений. 

14. Клиническая психология в психиатрии: определение классификационной системы. Системы 

классификаций. Типы психиаческого реагирования по БонгефферУм. Принципы классификации 

DSM-IV. 

15. Клиническая психология в психиатрии: международная классификация болезней 10-го 

пересмотра. Общая характеристика основных классов психических расстройств.  

16. Патопсихология. Отличие патопсихологии от психопатологии. 

17. Патопсихология. Практические задачи патопсихологии. 

18. Патопсихология. Принципы патопсихологического экспериментального исследования по Б.В. 

Зейгарник. 

19. Общая психопатология: Нарушения ощущений (гипер- и гипостезии, сенестопатии). 

Неврастенический, ипохондрический синдромы. 

20. Общая психопатология: Нарушение восприятия (психосенсорные расстройства, иллюзии, 

галлюцинации.  Классификация галлюцинаций (по виду анализатора, истинные и 

псевдогаллюцинации, критерии).  

21. Общая психопатология: Нарушение мышления. Классификация (по форме, по содержанию), 

определения. Навязчивые, сверхценные, бредовые идеи. Критерии, примеры. Классификация 

бредовых идей. 

22. Общая психопатология: Нарушение мышления. Классификация (по форме, по содержанию), 

определения. Синдром психического автоматизма Кандинского-Клерамбо. 

23. Общая психопатология: Нарушения интеллекта. Классификация. 

24. Общая психопатология: нарушение памяти (гипомнезии, амнезии, конфабуляции, 

псевдореминисценции). Закон Рибо. Корсаковский синдром. 

25. Общая психопатология: нарушения эмоций. Классификация, общая характеристика. 

26. Общая психопатология: нарушения сознания. Гипопродуктивные и продуктивные синдромы. 

27. Основы психосоматики. Определение психосоматики. Задачи. Основные вопросы 

психосоматики. Классификация психосоматических расстройств. 
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28. Основы психосоматики. Основные психосоматические теории психодинамического 

направления (З.Фрейд, В. Райх, Александер). 

29. Основы психосоматики: теории личностных особенностей (К. Данбар, Розенман и Фридман). 

30. Основы психосоматики. Современные теории психосоматики (Сифнесса, Минухина). 

31. Основы психосоматики. Определение психосоматики. Классификация психосоматических 

расстройств. Роль стресса в возникновении психосоматических расстройств (Г. Селье). 

32. Основы психосоматики: учение о внутренней картине болезни и внутренней картине здоровья. 

(Определение. Составляющие ВКБ, критерии адекватности, формирование ВКБ) 

33. Основы психосоматики: типы отношений к болезни по А.Е. Личко. 

34. Методы исследования в психосоматике: биографический, оценка роли стресса, шкала 

алекситимии, оценка типов отношения к болезни. 

35. Невротические и связанные со стрессом расстройства: типы невротических конфликтов, типы 

психологических защит (расщепление, отрицание, вытеснение, проекция, рационализм, 

сублимация). 

36. Невротические и связанные со стрессом расстройства: Панические атаки: клиника. Понятие 

агорафобии, клиника. 

37. Невротические и связанные со стрессом расстройства: фобии простые, фобии социальные. 

Обсессивно-компульсивное расстройство.     

38. Невротические и связанные со стрессом расстройства: конверсионные расстройства. 

39. Расстройство личности. Определение. Расстройство личности кластера «А». 

40. Расстройства личности. Определение. Расстройства личности кластера «В» (пограничное, 

антисоциальное, нарцисстическое, гистрионическое). 

41. Расстройства личности: Определение. Расстройства личности кластера «С» (Обсессивно-

компульсивное, избегания, зависимости). 

42. Нейропсихология как наука. Предмет и задачи нейропсихологии. История развития 

нейропсихологии в России. Основные отрасли и методы научного исследования. 

43. Нейропсихология как наука. Предмет и задачи курса. История развития нейропсихологии в 

России, основные отрасли и методы научного исследования. 

44. Высшие психические функции человека. Гнозис, праксис, символическая неречевая 

деятельность и речевая функция у людей. 

45. Мозговая организация ВПФ: строение головного мозга человека, мозговая организация 

гностико-праксических и символических функций, развитие движений, мышления и речи. 

46.  Экспертная работа в клинической психологии. Определение экспертизы, виды экспертизы, 

характеристика. 

47. Экспертная работа в клинической психологии. Показания для направления на различные виды 

экспертизы.  

48. Экспертная работа в клинической психологии. Соблюдение этических принципов.  

49. Психотерапия: определения, показания и противопоказания к психотерапии. Многоосевая 

классификация по В.В. Макарову. 

50. Психодинамический подход в психотерапии. Классический психоанализ по ЗН. Фрейду. 

Базовые положения. Методы. 

51.  Психотерапия: поведенческий подход. Оперантное поведение. Система десенсибилизации. 

Работа со страхами. 

52. Психотерапия: когнитивный подход по А. Эллису и А. Беку. Принципы работы с 

депрессивными мыслями. 

53. Гуманистический подход в психотерапии. Клиент-центрированное, экзистенциальное 

направление. 

54. Синдром эмоционального выгорания. Определение. Клиника. Стадии.  

55. Синдром эмоционального выгорания. Определение. Причины. Факторы риска.  
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56. Синдром эмоционального выгорания. Определение. Профилактика и лечение. 

 
 

5.5. Типовые задания 
Ситуационные задачи по теме: Нарушения мышления 

 

1. Странно, что никто этого не замечает — всюду прослушивающая аппаратура, об этом даже по телевизору 

говорили. Смотришь в экран компьютера, а на самом деле он на тебя смотрит, там датчики. Кому это 

нужно? Наверное, спецслужбам, которые занимаются тем, что вербуют людей, которые должны заниматься 
тайной торговлей наркотиками. Специально подмешают экстази в кока-колу, выпьешь и чувствуешь, что 

тебя ведет. Приучают, а потом используют. Мылся в ванной, а дверь не закрыл, чувствую — заходят, 

оставили пакет в прихожей, синий, у меня такого не было, а в нем что-то намазано внутри. Прикоснешься, и 

на руке останется метка, по которой тебя где угодно можно вычислить. 
Определите какое нарушение мышления у пациента.  

Ответ: персекуторные бредовые идеи (идеи воздействия) 

 

 

2. Меня привезли сюда на допрос, якобы вы врач, но я-то вижу, как у Вас под халатом   контурируются 

погоны. Здесь нет больных, все подстроено. Может быть, снимается специальный фильм по сценарию 

разведки. Для чего? Чтобы выведать у меня правду моего рождения, что я вовсе не тот, за кого себя выдаю. 
Это не ручка у Вас в руках, а передатчик, Вы пишете, но на самом деле — передаете шифровку. 

Определите вид нарушения мышления? 

Ответ: персекуторные бредовые идеи (бред интерметаморфозы) 

 

Тестовые задания компьютерный вариант: Введение в клиническую психологию  
 

I: 

S: Термин «клиническая психология» ввел американский  психолог ### 

 
+: Уитмер 

+: У*тм*р 

+: У*тм*р#$# 
+: Лайтнер Уитмор 

+: Л*йт**р У*тм*р 

 

 
 

I: 

S: Основателем отечественной клинической психологии как науки является 
+: Бехтерев 

-: Зейгарник 

-: Сеченов 
-: Корсаков 

-: Лурия 

 

I: 
S: Первая психологическая «опытная» лаборатория была основана … в Лейпциге в 1879 году.  

 

-: С. Минухиным 
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+: В. Вундтом 
-: З.Фрейдом 

-: В. Бехтеревым 

 
 

Тестовые задания компьютерный вариант: Методологические проблемы клинической психологии. 

Проблема нормы и патологии  
 

I: 

S: Идеальный образец психического состояния человека – это … ###  

+: норма 
+: н*рм* 

+: н*рм*#$# 

 
 

I: 

S: Соответствие между походами к пониманию психического здоровья 
L1: описательный подход 

L2: нравственно-этический подход 

L3: среднестатистическая норма 

R1: разработка критериев, определяющих психическую норму  
R2: нравственность как разновидность терапии душевных болезней  

R3: наибольшая частота проявления признаков психического здоровья 

 
I: 

S: Один из показателей нормы психической функции это -  адекватность  

ответной реакции … 
-: по глубине 

+: по качеству 

-: по составу 

Перечень материалов для портфолио 

 
Тема 1. Типология нарушений психических процессов (схемы) 

 
1) Нарушения ощущений 

2) Нарушения восприятия 

3) Нарушения мышления 
4) Нарушения памяти 

5) Нарушения интеллекта 

6) Нарушения эмоций и настроения 
7) Нарушения волевой сферы 

8) Нарушения моторной сферы 

9) Нарушения сознания 

Практические навыки по теме: «Методы исследования в клинической психологии» 

1) Клиническое интервью 

2) Сбор анамнеза 

Практические навыки по теме: «Основы психосоматики» 
3) Оценка уровня стресса (шкала психосоциальной адаптации Холмса-Рея, оценка тяжести стресса у 
детей и взрослых (Каплан, Сэдок) 

4) Торонтская шкала алекситимии  
5) Оценка типа А поведения (опросник Дженкинса) 
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