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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В процессе освоения дисциплины осуществляется формирование следую-
щих элементов профессиональных компетенций: 

Код  
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-
лине 

ПК-7 способность изучать психиче-
ские свойства и состояния че-
ловека в норме и патологии, 
характеризовать психические 
процессы и проявления в раз-
личных видах деятельности 
личного состава, индивидов и 
групп, составлять психодиаг-
ностические заключения и ре-
комендации по их использо-
ванию 

знает:  
– типологию нарушений психической деятельно-
сти (сознания, восприятия, 
 памяти, мышления, эмоционально-личностной 
сферы) при различных психических расстрой-
ствах 
– методы патопсихологической и нейропсихоло-
гической диагностики, диагностики аномалий 
развития, нарушений при психосоматических 
расстройствах 
умеет: 
– выявлять нарушения психической деятельности 
(сознания, восприятия, 
 памяти, мышления, эмоционально-личностной 
сферы) при различных психических расстрой-
ствах и аномалиях развития 
– составлять заключения по результатам клинико-
психологической диагностики 
владеет: 
– экспериментальными методиками патопсихоло-
гической и нейропсихологической диагностики 

ПК-9 способность прогнозировать 
изменения, комплексно воз-
действовать на уровень разви-
тия и функционирования по-
знавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, 
функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуа-
ций в норме и при психиче-
ских отклонениях с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека, 
осуществлять психологиче-
ское вмешательство с целью 
оказания индивиду, группе 
психологической помощи с 
использованием традицион-
ных и инновационных мето-
дов и технологий 

знает:  
– традиционные и инновационные методы и тех-
нологии психологического воздействия, приме-
няемые с целью гармонизации психического 
функционирования при психических отклонениях 
 умеет: 
– прогнозировать изменения в функционировании 
и развитии психики при психических отклонени-
ях  
– комплексно воздействовать на уровень развития 
и функционирования познавательной и мотива-
ционно-волевой сферы, самосознания, психомо-
торики, способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций при психических отклонениях  
владеет: 
– методами и технологиями психологического 
воздействия, применяемыми с целью гармониза-
ции психического функционирования при психи-
ческих отклонениях 

ПК-
12 

способность реализовывать 
психологические методики и 

знает:  
– различные психологические методики и техно-
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технологии, ориентированные 
на личностный рост, охрану 
здоровья индивидов и групп 

логии, ориентированные на охрану здоровья ин-
дивидов и групп 
умеет: 
– реализовывать психологические методики и 
технологии, ориентированные на охрану здоровья 
индивидов и групп 
владеет: 
– психологическими методиками и технологиями, 
ориентированными на охрану здоровья индиви-
дов и групп 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Клиническая психология» относится к блоку (циклу) «Базо-

вая часть, в том числе дисциплины (модули) специализации» в соответствии с 
ФГОС ВО по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности и 
базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин (модулей) 
«Анатомия и физиология центральной нервной системы», «Физиология высшей 
нервной деятельности и сенсорных систем», «Общая психология», «Общий 
психологический практикум», «Психогенетика», «Психология личности», 
«Психология развития и возрастная психология», «Психофизиология», «Диф-
ференциальная психология». 

До начала изучения дисциплины «Клиническая психология» обучающиеся 
должны: 

− знать анатомо-физиологические основы психических явлений; 
− классификацию и базовые характеристики психических явлений; 
− общие закономерности и механизмы функционирования и развития пси-

хики человека; 
− роль наследственности и среды в формировании индивидуально-

психологических особенностей; 
− возрастно-половые и индивидуально-типические свойства человека; 
− сущность и причины аномалий личности; 
− методы психологического исследования. 
− уметь давать описание психических процессов, свойств и состояний; 
− составлять психологический портрет человека на основе данных наблю-

дения и беседы. 
− владеть базовыми психологическими понятиями; 
− технологиями наблюдения и беседы в психологии. 
 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Клиническая психология» составляет 

3 зачетных единицы (108 часов). 
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4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план, 

очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

Контактная работа  
с преподавателем: 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

1 Введение. Предмет и структура 
клинической психологии 12 6 2 4   6 

2 Основы охраны психического 
здоровья 12 6 2 4   6 

3 Задачи и функции клинических 
психологов 12 6 2 4   6 

4 Патопсихология 12 6 2 2 2  6 
5 Нейропсихология 12 6 2 2 2  6 
6 Психосоматика 12 6 2 2 2  6 
7 Психологические проблемы 

аномального развития 12 6 2 2 2  6 

8 Типология нарушений (измене-
ний) психической деятельности 
при разных видах патологии че-
ловека 

24 12 4 4 4  12 

Форма(ы) контроля: экзамен        
Всего по дисциплине (модулю) 108 54 18 24 12  54 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Введение. Предмет и структура клинической психологии 
Идея связи телесных (соматических) процессов с «душевными», связи моз-

га и психики, ее проявления и реализация на разных этапах развития человече-
ского общества и истории медицины. Эволюция идеологии современной меди-
цины, тенденции ее гуманизации, «психологизации». История становления 
клинической психологии и ее современное состояние. Соотношение понятий 
«медицинская психология» и «клиническая психология».  

Дефиниции, отражающие разные аспекты клинической психологии. Гар-
моничность развития научно-теоретических, прикладных и практических сто-
рон клинической психологии. 

Ведущие разделы (области) клинической психологии: патопсихология, нейроп-
сихология, психология соматических больных (психосоматика), психология ано-
мального онтогенетического развития. Предмет основных областей клинической 
психологии, их связь с разными видами клиник.  

 
Тема 2. Основы охраны психического здоровья 
Психология здоровья как проблема, аспект научной и практической дея-

тельности клинических психологов, направленной на охрану и укрепление здо-
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ровья населения. Разнообразие задач – профилактических, лечебных, реабили-
тационных, консультативных – реализуемых клиническими психологами. 

Психология здоровья как психологическая культура человека, психология 
здорового образа жизни. Роль общества в обеспечении и поддержании качества 
жизни. Индивидуальная ответственность человека за свое здоровье. 

Определение болезни. Понятия симптома, синдрома, нозологии. Основные 
классы болезней. Проблема нормы и патологии, принципиальные трудности в 
ее решении. Переходные состояния между здоровьем и болезнью. Болезнь как 
филогенетически выработанная форма естественной (нормальной) защитной 
реакции организма на воздействия вредоносных факторов. 

Границы психической «нормы» и «не-нормы» в рамках психически здоро-
вой популяции, критерии их отграничения. Популяционный подход к проблеме. 
Необходимость индивидуального разнообразия в интересах всего вида Homo 
sapiens. Несостоятельность критериев «лучше – хуже», «нормальный – ненор-
мальный» применительно к характеристике субъекта. Некорректность дихото-
мии «норма – не норма» психики. 

Здоровье как состояние физического, социального и психического благо-
получия. Определение психического здоровья. Психическое здоровье как ис-
ходное условие нормального развития личности. 

Многопрофильность клинической психологии и ее служб. Психологиче-
ская служба в системе психиатрической помощи населению. Нейропсихологи-
ческая служба в неврологии и нейрохирургии. Клинические психологи в систе-
ме наркологической помощи. Служба «кризисных состояний». Клиническая 
психология как один из основных разделов работы психологов образования. 
Роль клинических психологов в соматических клиниках. Стационарная и поли-
клиническая психологическая помощь. Участие психолога в работе психотера-
певтических кабинетов. Возможности применения клинико-психологических 
знаний в практике работы психологов уголовно-исполнительной системы 

 
Тема 3. Задачи и функции клинических психологов 
Психопрофилактика и задачи здравоохранения. Усиление роли психологии 

в профилактике заболеваний. Превентивные задачи клинической психологии на 
всех этапах профилактики – первичной, вторичной и третичной.  

Клинико-психологическая диагностика. Типы диагностических задач. 
Принцип комплексного (синдромного) диагностического обследования. Психо-
логический диагноз и прогноз. Клинико-нозологическая диагностика. Показа-
ния для психологической диагностики в клинике. Топическая психологическая 
диагностика. Личностная (типологическая) диагностика групп повышенного 
риска. Функциональная диагностика. Диагностика уровня психического и ум-
ственного развития детей и подростков. Диагностика в целях психологической 
коррекции. Специфика клинико-психологической диагностики в УИС. 

Виды экспертных задач, решаемых клиническими психологами. Задачи пси-
хологического исследования в процессе врачебно-трудовой, военно-медицинской, 
судебно-психиатрической и судебно-психолого-психиатрической, психолого-
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педегогической экспертизах. Общие принципы и специфика участия клинических 
психологов в решении разных экспертных задач. 

Клинико-психологические формы воздействия и психологической помо-
щи. Медицинское и психологическое значения понятия «психотерапия». Пси-
хологическая коррекция. Соотношение понятий «психотерапия» и «психокор-
рекция». Возможности психотерапевтической работы с осужденными и со-
трудниками УИС. 

Участие клинических психологов в социально-трудовой адаптации, реаби-
литации больных и в восстановлении нарушенных высших психических функций. 
Реабилитация социально-трудового статуса больного. Психологические аспекты 
реабилитации больных. Роль клинических психологов на разных этапах реабилита-
ции больного. Принципы и формы компенсации и восстановления нарушенных 
психических функций. Актуальные вопросы реабилитации в УИС. 

Значение установок, системы ценностей личности, особенностей «внут-
ренней картины болезни» и «зоны конфликтных переживаний» для выработки 
рекомендаций и тактики компенсации и адаптации больного. Связь с социаль-
ной и педагогической психологией. 

 
Тема 4. Патопсихология 
Возникновение патопсихологии на стыке психологии и психиатрии. Вклад 

В.М. Бехтерева, Б. В. Зейгарник, В.Н. Мясищева в развитие отечественной па-
топсихологии. Определение общей патопсихологии. Патопсихология как наука 
о закономерностях нарушений структуры психических процессов и свойств 
личности при разных патологических состояниях. Прикладные задачи патопси-
хологии. 

Клиническая патопсихология. Динамика и расширение круга проблем, ре-
шаемых патопсихологией. Личностные компоненты познавательной деятельно-
сти. Распад и развитие психики. Психологические предикторы риска психиче-
ских заболеваний и генетического риска ряда болезней. 

Проблема разработки патопсихологических синдромов. Взаимосвязь тео-
рии и практики в развитии патопсихологии. 

Основная функция патопсихологического эксперимента – установление 
собственно психологических характеристик, дополняющих и углубляющих 
клинические данные. 

Принципы построения экспериментальных методов патопсихологии. На-
правленность на исследование измененного протекания (структуры) психиче-
ских процессов и свойств личности. «Прицельность» экспериментальных мето-
дов, направленность на анализ определенных видов патологии психики. Прин-
цип моделирования в исследовании определенных видов деятельности. Ком-
плексность и синдромальная ориентация экспериментального исследования. 
Индивидуализация подбора комплекса методик, соблюдение меры стандарти-
зации и унификации. Значение качественного, структурного анализа процесса 
деятельности больного в эксперименте. Качественные меры оценки результатов 
исследования.  
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Связь психологии с психиатрией. Место и роль патопсихологических исследо-
ваний в системе мультидисциплинарного изучения природы болезни. Соотношение 
«патопсихологии» и «психопатологии» как медицинской науки. Роль психологиче-
ских исследований в изучении обусловленности и природы психических болезней и 
пограничных нервно-психических состояний. Участие клинических психологов в 
решении практических задач психиатрической клиники. 

 
Тема 5. Нейропсихология 
Многоаспектность определения нейропсихологии как области психологи-

ческой науки и раздела клинической психологии. Мозговые основы психиче-
ской деятельности человека. Связь с клиникой локальных поражений мозга 
(неврология, нейрохирургия). А.Р. Лурия – основоположник отечественной 
нейропсихологии. 

Направления нейропсихологии: клиническое, экспериментальное, психо-
физиологическое, реабилитационно-восстановительное, онтогенетическое. 

Нейропсихологическая разработка синдромов и факторов патологии пси-
хики. Проблема локализации высших психических функций. Вклад нейропси-
хологии в учение об организации и структуре высших психических функций, в 
проблему биологической и социальной детерминации психики. Учение о пла-
стичности и системной динамической организации психических процессов. 
Нейропсихологический подход к изучению патологии личности. Типологиче-
ское изучение «нормы». Проблема межполушарной асимметрии мозга и меж-
полушарного взаимодействия. Принципы построения нейропсихологических 
методов как универсального инструмента анализа высших психических функ-
ций человека. 

Истоки взглядов на локализацию психики в античном мире. Борьба между 
узким локализационизмом и антилокализационизмом. Теория системной дина-
мической локализации психических функций (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия). 
Данные нейропсихологических исследований о многозвенном строении психи-
ческих функций и их «представлении» в разных отделах головного мозга. Рабо-
та мозга как целого, высокодифференцированные части которого выполняют 
свою специфическую роль в структурной организации психических функций 
Локализация функции и симптома. Синдромный нейропсихологический подход 
– основа изучения проблемы локализации психических функций. Вклад левого 
и правого полушарий в мозговую организацию психической деятельности. 
Проблема «локализации» личности. 

Проблемы восстановительной работы и исследований в клинической психоло-
гии, в нейропсихологии. Сравнительная характеристика восстановительного и 
«нормального» обучения. Пути и методы восстановления высших психических 
функций. Принципы восстановительного обучения. Восстановление нарушений 
речевой деятельности. Компенсация нарушений мнестической деятельности. 

 
Тема 6. Психосоматика 
Проблема связи психической и соматической сфер. Телесность человека 

как междисциплинарная проблема (философская, медицинская, психологиче-
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ская, физиологическая, социальная). Изучение генезиса и структуры психосо-
матических феноменов, их классификация. Двусторонний характер влияний 
психики и соматики. Проблемы психологической предикции и профилактики 
психосоматических недугов. Психологические проблемы преодоления болезни, 
кризиса личности и изменений системы отношений в условиях психосоматиче-
ских страданий. Психологические обоснования реабилитационных и коррекци-
онных программ для восстановительной работы с соматическими больными. 
Социализация и онтогенетическое освоение телесности. Ориентация медицин-
ской деятельности не только на организм, но на личность. 

Психосоматический симптом как феномен культуры. Нетождественность 
психосоматических феноменов и симптомов. Разделение телесного и духовного 
«Я». Характеристики сформированного психосоматического феномена созна-
ния и человеческой жизнедеятельности. 

Психосоматические болезни как модели изучения проблемы. Роль психи-
ческих факторов в возникновении и течении соматических заболеваний. Пре-
морбидная личность и болезнь. «Внутренняя картина болезни». Изменения 
психической деятельности при хронических соматических заболеваниях. Меха-
низм «замкнутого круга» – механизм соотношений психического и соматиче-
ского уровней. Пассивная и активная стратегии противодействия хроническому 
заболеванию. Психосоматические аспекты боли. 

 
Тема 7. Психологические проблемы аномального развития 
Стадии психического развития ребенка и критические возрастные перио-

ды. Биологические (генетические, соматические) предпосылки психического 
онтогенеза. Соотношение биологического и социального в природе аномалий 
развития. 

Типы нарушений психического развития детей: недоразвитие, задержки 
психического развития, искаженное развитие, дисгармоническое психическое 
развитие. Понятие гетерохронии и асинхронии психического развития. 

Проблемы психологических методов исследования и коррекции аномаль-
ного ребенка. Нейропсихологические исследования онтогенеза. Особенности 
нейропсихологических синдромов при локальной патологии мозга в детском 
возрасте. Нейропсихологическая диагностика мозговых дисфункций. Клинико-
психологические исследования школьной неуспеваемости и проблема коррек-
ционных мероприятий. 

Роль семьи в коррекции аномального поведения ребенка. Детско-семейное 
консультирование. 

 
Тема 8. Типология нарушений (изменений) психической деятельности 

при разных видах патологии человека 
Феноменология и психологические механизмы симптомообразования.  
Агнозии. Нейропсихологическая квалификация. Виды агнозий. Методы 

исследования. Галлюцинации. Виды галлюцинаторных феноменов. Проблем-
ность связи галлюцинаций разного вида с изменениями перцептивной деятель-
ности. Псевдогаллюцинации, их место в синдроме психического автоматизма. 
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Психофизиологические гипотезы природы псевдогаллюцинаций. Роль изме-
ненных кинестетических ощущений, порогов проприорецепции в генезисе 
псевдогаллюцинаций. 

Нарушения произвольных движений и действий. Проблема апраксий. Ви-
ды апраксий, их мозговая локализация. Нейропсихологический анализ. Методы 
исследования.  

Нарушения речевой регуляции произвольного поведения. Роль поражения 
лобных долей мозга. 

Феноменология кататонических двигательных расстройств. Проблема свя-
зи кататонических нарушений с волевой регуляцией деятельности. 

Нарушения речи. Афазии. Виды афазий, их мозговая локализация и струк-
тура дефекта речи. Нейропсихологические методы исследования афазий. Псев-
доафазии. Проблема афазий и межполушарной асимметрии. Феноменология 
изменений речевой деятельности. Мутизм. Речевая «разорванность», бессвяз-
ность речи. Неологизмы. Ранний аутизм – нарушение речевой деятельности как 
средства общения. Проблема этиологии и факторов, лежащих в основе наруше-
ний речевой деятельности. Методы исследования нарушений речи. 

Патология мышления. Феноменология нарушений мышления, психологи-
ческая квалификация. Анализ патологии мышления с позиций его процессуаль-
ной структуры. Нарушение операционального состава мышления. Нарушения 
обобщения и отвлечения. Изменения динамики мыслительных процессов. Из-
менения целенаправленности и мотивационной составляющей мыслительной 
деятельности. Разноплановость мышления. Нарушения критичности мышления. 
Роль и место нарушений мышления в структуре нейропсихологических син-
дромов. Патология мыслительной деятельности в составе патопсихологических 
синдромов (на примере анализа шизофрении). Аномалии онтогенетического 
развития мышления. Умственная недостаточность, задержки развития. Олигоф-
рения. Деменция. Слабоумие. 

Нарушения памяти. Феноменология нарушений памяти. Амнезии, гипом-
незии, парамнезии. Конфабуляции, псевдореминисценции. Корсаковский син-
дром и проблема связи нарушений памяти с расстройствами сознания и дея-
тельности. Нарушения памяти как следствие изменения ее мотивационно-
личностного компонента. Динамические расстройства памяти. Забывание при 
истощаемости. Связь нарушений памяти с изменением внимания и умственной 
работоспособности. Современные теории нарушений памяти. Методы исследо-
вания нарушений памяти. Принципы и методы коррекции дефектов памяти. 

Психологические и клинические понятия личности. Аномалии личности 
как структурное, синдромальное новообразование. Типология психопатических 
личностей. Методы исследования нарушений личности. Роль социальных фак-
торов в компенсации и декомпенсации аномалий личности. Нарушения эмоций 
– наиболее распространенный вариант патологии психики. Депрессии и их ви-
ды, дисфории, дистимии. Маниакальные и гипоманиакальные состояния. Эй-
фория. Патология эмоций как фактора стимуляции, ориентации и регуляции 
деятельности. Варианты эмоциональных состояний – основной объект действия 
психотропных фармакологических препаратов. 
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Структура мотивационной сферы и ее природная детерминация. Влияние 
биологических факторов (генетических, морфофункциональных) на изменения 
структуры мотивационной сферы. Лобный синдром. Патологическое «обедне-
ние» мотивационной сферы. Снижение целенаправленности.  

Нарушения сознания и самосознания. Категория сознания в психологии и 
медицине. Виды нарушений сознания при разных патологических состояниях 
мозговой деятельности. Варианты нарушений сознания в психиатрической, 
неврологической и соматической клиниках. Проблема сознания и бессозна-
тельного. Неосознаваемые формы психической деятельности и их проявления в 
случаях патологии психики. Реактивные состояния, истерические стигмы, нев-
розы, депрессии. Нарушения самосознания. Деперсонализация, раздвоение 
личности. Снижение самооценки, завышенная и искаженная самооценка. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины 
Работа по изучению теоретического материала – это систематическая мыс-

лительная и практическая деятельность в процессе обучения, направленная на 
приобретение глубоких и прочных знаний, выработку навыков научного мыш-
ления. Она предполагает развитие индивидуальных возможностей и инициати-
вы каждого обучающегося в его познавательной деятельности.  

Изучение дисциплины «Клиническая психология» предполагает овладение 
теоретическим материалом по девяти темам. Основные вопросы обсуждаются 
на лекционных занятиях, более подробная и сложная информация по каждой 
теме выносится на семинарские и практические занятия.  

При изучении темы 1 «Предмет и структура клинической психологии» не-
обходимо ознакомиться с историей становления медицинской (клинической) 
психологии, предметом и содержанием основных разделов современной клини-
ческой психологии. Следует обратить внимание на имена тех ученых, которые 
занимались разработкой отдельных проблем патопсихологии, нейропсихоло-
гии, психосоматики и психологии аномального развития. 

Изучение темы 2 «Основы охраны психического здоровья» рекомендуется на-
чать с психологии здоровья как многозначного понятия, отражающего аспекты на-
учной и практической деятельности клинических психологов. Важно определить 
содержание таких понятий, как норма – не норма, здоровье – болезнь применитель-
но к психике человека. Предполагается также ознакомление с организацией служ-
бы клинических психологов в учреждениях различного профиля. 

В теме 3 «Задачи и функции клинических психологов» необходимо уяс-
нить, какие задачи решаются клиническими психологами в связи с реализацией 
ими основных функций: профилактики, диагностики, экспертизы, психологиче-
ского воздействия и реабилитации.  

Тема 4 «Патопсихология» предполагает более глубокое ознакомление с 
предметом данной науки, ее прикладными задачами. Важно разграничить па-
топсихологию как отрасль психологической науки и психопатологию как раз-
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дел медицинской науки (психиатрии). Одной из центральных категорий патоп-
сихологии является патопсихологический синдром – его структура и основные 
виды должны быть четко усвоены. Особое внимание при изучении темы нужно 
уделить патопсихологическому эксперименту, принципам его построения, тре-
бованиям к организации.  

В рамках темы 5 «Нейропсихология» следует, прежде всего, уяснить про-
блематику соответствующей исследовательской области, ее связь с клиникой 
локальных поражений мозга (неврологией, нейрохирургией). Обратившись к 
истории становления нейропсихологии, необходимо проследить основные на-
правления решения проблемы локализации высших психических функций, при 
этом наиболее подробно рассмотреть концепцию системной динамической ло-
кализации А.Р. Лурия. Важно усвоить понятия нейропсихологического синдро-
ма и фактора, ознакомиться с их классификацией. Практическое приложение 
нейропсихологии связано с восстановительной работой и реабилитацией, о чем 
также нужно составить представление. 

Тема 6 «Психосоматика» изучается в контексте проблемы взаимосвязи те-
лесного и психического. Здесь приобретают значение основные подходы к ре-
шению психосоматической проблемы, классификация психосоматических фе-
номенов. В практическом отношении важны понятие внутренней картины бо-
лезни, типы отношения к болезни, механизмы соотношения психического и со-
матического уровней. 

Тема 7 «Психология аномального развития» предполагает изучение психи-
ческого дизонтогенеза и его типов. Важно уделить внимание биологическим и 
социальным детерминантам аномалий психического развития, а также методам 
исследования и коррекции аномального ребенка. 

Тема 8 «Типология нарушений (изменений) психической деятельности при 
разных видах патологии человека» завершает изучение дисциплины и потому опи-
рается на все знания, полученные в ходе изучения предшествующих тем. В рамках 
данной темы необходимо, прежде всего, ознакомиться с общепринятой классифи-
кацией нарушений. Далее изучить проявления нарушений отдельных психических 
функций (восприятия, произвольных движений и действий, внимания и умственной 
работоспособности, памяти, мышления, речи), личности и сознания. С каждым ти-
пом нарушений соотнести методы их изучения в клинике. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 
Подготовка к семинарским занятиям строится в соответствии с планом и 

содержанием занятий. Курсанты получают перечень вопросов, которые будут 
рассматриваться на занятии, и рекомендации по самостоятельной подготовке. 
Семинарское занятие включает рассмотрение отдельных теоретических 
вопросов темы.  

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лек-
ционного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов, вспомнить ме-
тодические рекомендации, данные преподавателем. 
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Работая с различными литературными источниками, следует 
акцентировать внимание на вопросах плана семинарского занятия и делать 
соответствующие выписки. Выписки следует оформлять таким образом, чтобы 
они отражали содержание выступления (сообщения, доклада) курсанта по 
соответствующему вопросу.  

При подготовке к семинарским занятиям используются такие формы 
работы, как составление конспектов, разработка терминологического словаря 
по теме, поиск ответов на дополнительные вопросы по темам семинара, 
решение тестовых заданий.  

Для углубленного изучения тем лекций и семинаров проводятся 
практические занятия, главной задачей которых является формирование у 
курсантов навыков применения методов пато– и нейропсихологической 
диагностики, а также составления заключений по результатам клинико-
психологического обследования. 

Проведению практического занятия, как правило, предшествует теорети-
ческая подготовка: самостоятельное рассмотрение курсантами учебных вопро-
сов и их последующее обсуждение на занятии. Далее на основе изученного тео-
ретического материала следует выполнение различных практических заданий. 

Предварительная подготовка к практическим занятиям проводится в сле-
дующей последовательности: 

1. На предыдущем занятии записать тему следующего практического заня-
тия, учебные вопросы и рекомендуемую литературу. 

2. Тщательно изучить теоретический материал по теме занятия. При этом 
следует использовать не только конспект лекции, но и рекомендованную лите-
ратуру, учебно-методические пособия и т.п. 

3. Выполнить практическую часть задания для самостоятельной работы. 
 
Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 
Самостоятельная работа является необходимой составляющей процесса 

обучения и связана с развитием интеллектуальных способностей обучающихся. 
Самостоятельная деятельность может стимулировать творческую активность, 
научный поиск, повышать ответственность за результаты обучения. 

Организация самостоятельной работы складывается из следующих состав-
ляющих: 

1. Запись и обработка лекций. 
2. Подбор литературы и анализ литературных источников по соответст-

вующим темам. 
3. Подготовка к семинарским и практическим занятиям. 
4. Подготовка к экзамену. 
В конце очередной лекции лектор выдает задание на самостоятельную 

подготовку по изучению теоретического материала, состоящее из двух частей: 
1. Проработать материал лекции по конспекту, учебным пособиям и учеб-

никам, а также воспользоваться учебными материалами, представленными пре-
подавателем в электронном виде. 



15 

2. Подготовиться к следующей лекции: прочитать, просмотреть по учебни-
кам, учебным пособиям материал следующей лекции. 

Курсантам в часы самостоятельной подготовки необходимо: 
− внимательно прочитать конспект лекции; 
− дополнить конспект материалом из учебных пособий, учебников; 
− выделить основные понятия, рассмотренные на лекции, и хорошо про-

работать их; 
− основные определения выучить наизусть; 
− отметить неясные и трудные для себя вопросы и попытаться разобраться 

в них с помощью учебных пособий, товарищей по группе, обратиться за кон-
сультацией к преподавателю; 

− обязательно получить ответы на непонятные вопросы у лектора на сле-
дующей лекции или на консультации; 

− для лучшего восприятия учебного материала следующей лекции необ-
ходимо ознакомиться с ним по учебным пособиям и учебникам; 

− выделить для себя интересные или непонятные вопросы, с тем чтобы ак-
тивно работать непосредственно на лекции. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся 
отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление 
тематического тезауруса, подбор примеров для иллюстрации различных 
психологических феноменов и закономерностей, выполнение тестовых заданий, 
заполнение таблиц, выполнение заданий, подготовка выступления по заданной 
теме) и выполнению практических заданий, связанных с анализом нарушений 
психической деятельности.  

В основу подготовки к промежуточной аттестации (экзамену) положена 
программа учебной дисциплины «Клиническая психология». Подготовку к эк-
замену необходимо начать с наиболее трудных и менее усвоенных тем курса. 
Полезно просмотреть записи своих лекций, конспекты первоисточников, 
материалы подготовки к семинарам и практическим занятиям. Перечень 
вопросов для подготовки к экзамену дается обучающимся заранее. Экзамен 
включает ответы на теоретические вопросы билета и выполнение 
практического задания.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование различных 
видов пособий: схем, таблиц, справочников, словарей, Интернет-ресурсов и пр.  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
Методические материалы по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям: 
Клиническая психология. Методические материалы по изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы для специальности 37.05.02 «Психология 
служебной деятельности» / Вологодский институт права и экономики ФСИН Рос-
сии; М.С. Коданева. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 
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Практикумы: 
1. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт 

их применения в клинике (практическое руководство): учебное пособие. – М.: 
Апрель-Пресс, 2010.  

2. Яньшин П.В. Практикум по клинической  психологии. Методы 
исследования личности.– СПб.: Питер, 2004.  

Хрестоматии: 
1. Клиническая психология / сост. Н.В. Тарабрина. – СПб.: Питер, 2000.  
2. Патопсихология: Хрестоматия / Сост. Н.Л. Белопольская. 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: «Когито-Центр», 2000. 
3. Хрестоматия по нейропсихологии / Отв. ред. Е.Д. Хомская. – М., 1999. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

ПК-7 + +  + + + + + 
ПК-9  +  + + + + + 
ПК-12   + + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК-7 Базовый знает отдельные нарушения психической дея-
тельности при психических расстройствах, от-
дельные методики патопсихологической и ней-
ропсихологической диагностики 
умеет выявлять нарушения отдельных видов 
психической деятельности при психических рас-
стройствах 
владеет отдельными методиками патопсихологи-
ческой диагностики 

Экзамен, теорети-
ческие вопросы, 
практические зада-
ния 

Средний  знает типологию нарушений психической дея-
тельности (сознания, восприятия,  памяти, мыш-
ления, эмоционально-личностной сферы) 
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– методы патопсихологической и нейропсихоло-
гической диагностики 
умеет выявлять нарушения различных видов 
психической деятельности (сознания, воспри-
ятия, памяти, мышления, эмоционально-
личностной сферы) 
владеет отдельными методиками патопсихологи-
ческой и нейропсихологической диагностики 

Повы-
шенный  

знает типологию нарушений психической дея-
тельности (сознания, восприятия,  памяти, мыш-
ления, эмоционально-личностной сферы) при 
различных психических расстройствах, методы 
патопсихологической и нейропсихологической 
диагностики, диагностики аномалий развития, 
нарушений при психосоматических расстрой-
ствах 
умеет выявлять нарушения психической дея-
тельности (сознания, восприятия,  памяти, мыш-
ления, эмоционально-личностной сферы) при 
различных психических расстройствах и анома-
лиях развития, составлять заключения по резуль-
татам клинико-психологической диагностики 
владеет экспериментальными методиками патоп-
сихологической и нейропсихологической диаг-
ностики 

ПК-9 Базовый знает отдельные методы психологического воз-
действия, применяемые для гармонизации пси-
хического функционирования при психических 
отклонениях 
умеет констатировать изменения в функциони-
ровании и развитии познавательной и мотиваци-
онно-волевой сферы, самосознания, психомото-
рики, способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций при психических отклонениях  
владеет отдельными приемами психологического 
вмешательства, применяемыми с целью гармони-
зации психического функционирования при пси-
хических отклонениях 

Экзамен, теорети-
ческие вопросы, 
практические зада-
ния 

Средний  знает традиционные методы и технологии психо-
логического воздействия, применяемые с целью 
гармонизации психического функционирования 
при психических отклонениях 
умеет применять отдельные методы воздействия 
на уровень развития и функционирования позна-
вательной и мотивационно-волевой сферы, само-
сознания, психомоторики, способностей, харак-
тера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций при психических 
отклонениях  
владеет отдельными методами психологического 
вмешательства, применяемыми с целью гармони-
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зации психического функционирования при пси-
хических отклонениях  

Повы-
шенный  

знает традиционные и инновационные методы и 
технологии психологического воздействия, приме-
няемые с целью гармонизации психического функ-
ционирования при психических отклонениях 
 умеет прогнозировать изменения в функциони-
ровании и развитии психики при психических 
отклонениях, комплексно воздействовать на уро-
вень развития и функционирования познаватель-
ной и мотивационно-волевой сферы, самосозна-
ния, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, лич-
ностных черт и акцентуаций при психических 
отклонениях  
владеет методами и технологиями психологиче-
ского воздействия, применяемыми с целью гар-
монизации психического функционирования при 
психических отклонениях 

ПК-
12 

Базовый знает отдельные психологические методики, 
ориентированные на охрану здоровья индивидов 
и групп 
умеет подбирать психологические методики, 
ориентированные на охрану здоровья индивидов 
и групп 
владеет отдельными психологическими приема-
ми, ориентированными на охрану здоровья инди-
видов и групп 

Экзамен, теорети-
ческие вопросы, 
практические зада-
ния 

Средний  знает отдельные психологические методики и 
технологии, ориентированные на охрану здоро-
вья индивидов и групп 
умеет реализовывать отдельные психологические 
методики, ориентированные на охрану здоровья 
индивидов и групп 
владеет отдельными психологическими методи-
ками, ориентированными на охрану здоровья ин-
дивидов и групп 

 

Повы-
шенный  

знает различные психологические методики и 
технологии, ориентированные на охрану здоро-
вья индивидов и групп 
умеет реализовывать психологические методики 
и технологии, ориентированные на охрану здо-
ровья индивидов и групп 
владеет психологическими методиками и техно-
логиями, ориентированными на охрану здоровья 
индивидов и групп 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной  аттестации (экзамена) обучающихся по дисциплине  
Критерии оценивания для проведения экзамена формируются в соответст-

вии со шкалой: 
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«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована; обучаемый не 
знает значительной части программного материала (более половины); допуска-
ет существенные ошибки; с большими затруднениями выполняет практические 
задания; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – обучаемый усвоил и излагает программный ма-

териал; увязывает с задачами практической деятельности; успешно справляется 
с задачами и практическими заданиями; 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – обучаемый усвоил программный материал; грамотно его 

излагает; увязывает с задачами практической деятельности; не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания; справляется с задачами и практическими 
заданиями. 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – обучаемый усвоил весь программный материал; исчерпы-

вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает; тесно 
увязывает с задачами практической деятельности; не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания; свободно справляется с задачами и практическими 
заданиями. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов, включаемых в экзаменационные билеты 
при проведении промежуточной аттестации 

1. Раскройте основные этапы становления клинической психологии. 
2. Дайте определение предмета клинической психологии. Раскройте задачи 

клинической психологии на современном этапе развития.  
3. Раскройте содержание основных разделов современной клинической 

психологии, назовите персоналии.  
4. Раскройте понятие психической нормы, перечислите виды норм.  
5. Дайте понятие психического расстройства, раскройте его критерии.  
6. Раскройте понятие психического здоровья. Назовите критерии 

психического здоровья по ВОЗ.  
7. Раскройте основные функции клинических психологов. 
8. Раскройте уровни и задачи психологической профилактики в сфере 

здравоохранения. 
9. Перечислите и охарактеризуйте виды экспертных задач, решаемых 

клиническими психологами. 
10. Раскройте сходство и различия психологической коррекции и 

психотерапии в клинике. 
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11. Раскройте задачи клинических психологов в учреждениях 
здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь. 

12. Раскройте задачи клинических психологов в учреждениях 
здравоохранения, оказывающих психотерапевтическую помощь.  

13. Дайте определение предмета патопсихологии. Перечислите задачи 
патопсихологии в клинике.  

14. Раскройте понятие патопсихологического синдрома, опишите 
основные синдромы. 

15. Дайте характеристику шизофренического патопсихологического 
синдрома. 

16. Дайте характеристику органического патопсихологического синдрома. 
17. Дайте характеристику психопатического патопсихологического 

синдрома. 
18. Дайте общую характеристику методов патопсихологического 

исследования. 
19. Раскройте методологические принципы построения методов 

патопсихологического исследования (по Б.В. Зейгарник). 
20. Перечислите и поясните основные требования к процедуре 

патопсихологического эксперимента. 
21. Раскройте значение патопсихологии в решении общих проблем 

психологии. 
22. Раскройте предмет нейропсихологии. Перечислите основные 

направления современной нейропсихологии. 
23. Дайте общую характеристику методов нейропсихологии. 
24. Раскройте содержание концепции структурно-функциональных блоков 

мозга А.Р. Лурия. 
25. Опишите основные подходы к решению проблемы локализации 

высших психических функций. 
26. Раскройте основное содержание концепции системной динамической 

локализации психических функций А.Р. Лурия. 
27. Раскройте понятие нейропсихологического синдрома, назовите виды 

синдромов.  
28. Раскройте понятие нейропсихологического фактора. Перечислите типы 

факторов (по Е.Д. Хомской).  
29. Охарактеризуйте пути, принципы и задачи восстановительного 

обучения при нарушенных высших психических функциях. 
30. Раскройте понятие психосоматического расстройства. Представьте 

классификацию психосоматических явлений. 
31. Раскройте основное содержание психодинамической концепции 

психосоматических расстройств. 
32. Раскройте основное содержание кортиковисцеральной концепции 

психосоматических расстройств. 
33. Дайте понятие внутренней (субъективной) картины болезни, опишите 

ее структуру. Перечислите типы отношения к болезни. 
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34. Дайте понятие психического дизонтогенеза, представьте его 
классификацию. 

35. Раскройте патопсихологические параметры психического 
дизонтогенеза (по В.В. Лебединскому). 

36. Охарактеризуйте нарушения произвольных движений и действий. 
Перечислите методы их исследования в клинике. 

37. Охарактеризуйте нарушения внимания. Перечислите методы их 
исследования в клинике. 

38. Охарактеризуйте нарушения умственной работоспособности. 
Перечислите методы их исследования в клинике. 

39. Охарактеризуйте нарушения восприятия. Перечислите методы их 
исследования в клинике. 

40. Охарактеризуйте нарушения непосредственной памяти. Перечислите 
методы их исследования в клинике. 

41. Охарактеризуйте нарушения опосредованной памяти. Перечислите 
методы их исследования в клинике. 

42. Охарактеризуйте нарушения динамики мнестической деятельности. 
Перечислите методы их исследования в клинике. 

43. Охарактеризуйте нарушения мотивационного компонента памяти. 
Перечислите методы их исследования в клинике. 

44. Охарактеризуйте нарушения операциональной стороны мышления. 
Перечислите методы их исследования в клинике. 

45. Охарактеризуйте нарушения динамики мышления. Перечислите 
методы их исследования в клинике. 

46. Охарактеризуйте нарушения целенаправленности мышления. 
Перечислите методы их исследования в клинике. 

47. Дайте понятие афазии. Представьте классификацию афазий по А.Р. 
Лурия. 

48. Охарактеризуйте нарушения личности (по Б.В. Зейгарник). 
Перечислите методы их исследования в клинике. 

49. Охарактеризуйте нарушения эмоций. Перечислите методы их 
исследования в клинике. 

50. Перечислите критерии нарушения сознания, опишите основные 
синдромы.  

 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные биле-

ты при проведении промежуточной аттестации 
1. Составьте программу исследования испытуемого с целью описания 

нарушений психической деятельности при шизофрении. 
2. Составьте программу исследования испытуемого с целью описания 

нарушений психической деятельности при органическом поражении мозга. 
3. Составьте программу исследования испытуемого с целью описания 

нарушений психической деятельности при умственной отсталости. 
4. Составьте программу исследования испытуемого с целью описания 

нарушений психической деятельности при расстройстве личности. 
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5. Составьте программу исследования испытуемого с целью описания 
нарушений психической деятельности при эпилепсии. 

6. Составьте программу исследования испытуемого с целью описания 
нарушений психической деятельности при неврозе. 

7. Составьте рекомендации по организации обучения и трудовой 
деятельности при умственной отсталости. 

8. Составьте план психокоррекционных мероприятий при заострении 
диссоциальных черт личности. 

9. Составьте план психокоррекционных мероприятий при заострении 
гипертимных черт личности. 

10. Составьте план психокоррекционных мероприятий при заострении 
неустойчивых черт личности. 

11. Составьте план психокоррекционных мероприятий при заострении 
демонстративных черт личности. 

12. Составьте план психокоррекционных мероприятий при заострении 
сензитивных черт личности. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

 В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-
сов из разных разделов программы и одна-две задачи (практических задания).  

По решению методического совета института экзамены могут проводиться 
в форме электронного тестирования.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
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правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
8.1. Основная литература:  
1. Зейгарник Б.В. Патопсихология. Основы клинической психологии и 

практики: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2010, 2015.  
8.2. Дополнительная литература: 
2. Клиническая психология: Учебник / под ред. Б.Д. Карвасарского. – 4-е 

изд., переработанное и дополненное. – СПб.: Питер, 2002, 2004, 2006.  
3. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. Учеб. Пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. – М.: Издат. центр «Академия», 2003.  
4. Нагаев В.В., Жолковская Л.А. Основы клинической психологии: учеб. 

пособие для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007.  
5. Хомская Е.Д. Нейропсихология: Учебник. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2005, 

2007, 2011, 2012.  
6. Човдырова Г.С. Клиническая психология. Общая часть [Электронный 

ресурс] : учеб пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 
http://znanium.com/bookread.php&book=391505 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. http://bookap.info/ 

http://znanium.com/bookread.php&book=3915�
http://bookap.info/�
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2. http://flogiston.ru/articles/clinic  
3. http://psyberia.ru/ 
4. http://psyberlink.flogiston.ru/ 
5. http://psychology.net.ru/articles/ 
6. http://psylib.myword.ru/ 
7. http://psypress.ru/ 
8. http://www.koob.ru/ 
9. http://www.medpsy.ru/ 
10. http://www.nedug.ru/lib/lit/psych/psych.htm 
11. http://www.psycheya.ru/ 
12. http://www.psychology.ru/ 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение:  
− программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome» 

и т.п.);  
− программы для демонстрации видеоматериалов (проигрыватель 

«Windows Media Player» и т.п.);  
− программы для демонстрации презентаций («Microsoft PowerPoint» и 

т.п.). 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
Для проведения лекционных занятий: доска меловая или маркерная, ком-

пьютер, мультимедиа-проектор, мультимедийные презентации по темам курса. 
Для проведения семинарских и практических занятий: доска меловая или 

маркерная, компьютер, мультимедиа-проектор, видеоматериалы, стимульные и 
бланковые материалы к экспериментальным методикам и др. 

 
 
 

http://flogiston.ru/articles/clinic�
http://psyberia.ru/�
http://psyberlink.flogiston.ru/�
http://psychology.net.ru/articles/�
http://psylib.myword.ru/�
http://www.medpsy.ru/�
http://www.nedug.ru/lib/lit/psych/psych.htm�
http://www.psycheya.ru/�
http://www.psychology.ru/�
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