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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В процессе освоения дисциплины осуществляется формирование 
следующих элементов профессиональных компетенций: 
Код компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-
лине 

ПК-5 способность к психологической 
диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня 
развития познавательной и моти-
вационно-волевой сферы, само-
сознания, психомоторики, спо-
собностей, характера, темпера-
мента, функциональных состоя-
ний, личностных черт и акцен-
туаций в норме и при психиче-
ских отклонениях с целью гар-
монизации психического функ-
ционирования человека 

знает: 
– типологию нарушений психической дея-
тельности при различных психических рас-
стройствах 
– методы клинико-психологического иссле-
дования 
умеет: 
– выявлять особенности и нарушения пси-
хической деятельности, оценивать их дина-
мику, степень и глубину выраженности 
– составлять заключения по результатам 
экспериментально-психологического ис-
следования 
владеет: 
-экспериментальными клинико-
психологическими методиками диагности-
ки сохранных и нарушенных звеньев пси-
хики 

ПК-9 способность к реализации базо-
вых процедур анализа проблем 
человека, социализации индиви-
да, профессиональной и образо-
вательной деятельности, функ-
ционированию людей с ограни-
ченными возможностями, в том 
числе и при различных заболева-
ниях 

знает: 
– базовые процедуры анализа проблем 
функционирования людей с нарушениями 
психической деятельности и личности 
умеет: 
– прогнозировать динамику психической 
деятельности в норме и патологии 
– корректировать нарушения психической 
деятельности  
владеет: 
– приемами коррекции нарушений психиче-
ской деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Клиническая психология» относится к базовой части образова-
тельной программы подготовки бакалавра по направлению 37.03.01 – Психология.  

К началу изучения дисциплины обучающиеся должны обладать знаниями 
по курсам «Анатомия центральной нервной системы», «Нейрофизиология» 
«Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем», «Общая 
психология», «Психофизиология», «Основы психогенетики», «Эксперимен-
тальная психология», «Дифференциальная психология», «Психология стресса». 
Сформированная на предыдущих этапах подготовки система представлений и 
умений востребована во время изучения дисциплины «Клиническая психоло-
гия» на 4 курсе. 
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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 

психики 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 

наблюдения и беседы. 
 владеть базовыми психологическими понятиями; 
 технологиями наблюдения и беседы в психологии. 
Дальнейшее развитие теоретических представлений и практических уме-

ний осуществляется в рамках дисциплин «Специальная психология», «Основы 
психотерапии в УИС», «Практикум по применению психотерапевтических ме-
тодов в работе с осужденными», «Психологическая экспертиза в пенитенциар-
ной практике», «Психология аддиктивного поведения», а также во время про-
изводственной практики. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Клиническая психология» составляет 6 
зачетных единиц, или 216 академических часов. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Учебно-тематический план, заочная форма обучения 
Из них аудиторных: 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Всего 

часов по 
уч.пл. 

Всего 
часов 

Лк СЗ ПЗ Др. 
СР 

1 
Введение. Предмет и структура кли-
нической психологии 

26 2 2    24 

2 
Научно-организационные основы ох-
раны психического здоровья 

35      35 

3 

Основные разделы клинической пси-
хологии (патопсихология, нейропси-
хология, психосоматика, психология 
аномального развития) 

61 6 2 4   55 

4 Типология нарушений (изменений) 
психической деятельности при раз-
ных видах патологии человека 

94 16  8 8  78 

 Экзамен, контрольная работа        
 Итого 216 24 4 12 8  192 
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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». 

Соотношение понятий «медицинская психология» и «клиническая психоло-
гия». Зарождение и развитие клинической психологии как области профессиональ-
ной деятельности психологов. Современное состояние клинической психологии. 
Дефиниции, отражающие разные аспекты клинической психологии.  

Ведущие разделы (области) клинической психологии: патопсихология, 
нейропсихология, психология соматических больных (психосоматика), 
психология аномального развития. Предмет основных областей клинической 
психологии, их связь с разными видами клиник.  

 
Тема 2. Научно-организационные основы охраны психического здоровья 
Психология здоровья как психологическая культура человека, психология 

здорового образа жизни. Роль общества в обеспечении и поддержании качества 
жизни. Индивидуальная ответственность человека за свое здоровье. 

Понятие психической нормы. Границы психической «нормы» и «не-
нормы» в рамках психически здоровой популяции.  

Подходы к определению здоровья: негативный и позитивный. Общее оп-
ределение здоровья (по материалам ВОЗ). Критерии психического здоровья. 
Психическое здоровье как исходное условие нормального развития личности. 
Психологические механизмы, обеспечивающие здоровье. 

Определение болезни. Болезнь как филогенетически выработанная форма 
естественной (нормальной) защитной реакции организма на воздействия вредо-
носных факторов. Биомедицинская и биопсихосоциальная модели болезни. По-
нятия симптома, синдрома, нозологии. Основные классы болезней. Переходные 
состояния между здоровьем и болезнью. 

Понятие и критерии психического расстройства. Классификация и харак-
теристика психических расстройств (МКБ-10). 

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. 
Психологическое консультирование. Психологическая помощь детям с анома-
лиями развития и их семьям. Роль клинических психологов в соматических 
клиниках. Стационарная и поликлиническая психологическая помощь. Участие 
психолога в работе психотерапевтических кабинетов. 

Психопрофилактика. Клинико-психологическая диагностика. Виды экс-
пертных задач, решаемых клиническими психологами. Клинико-
психологические формы воздействия и психологической помощи. Участие кли-
нических психологов и специалистов по социальной работе в социально-

 6



трудовой адаптации, реабилитации больных и в восстановлении нарушенных 
высших психических функций.  

 
Тема 3. Основные разделы клинической психологии (патопсихологии, 

нейропсихологии, психосоматики, психологии аномального развития) 
Возникновение патопсихологии на стыке психологии и психиатрии. Соот-

ношение «патопсихологии» и «психопатологии» как медицинской науки. Оп-
ределение общей патопсихологии. Патопсихология как наука о закономерно-
стях нарушений структуры психических процессов и свойств личности при 
разных патологических состояниях. Прикладные задачи патопсихологии. Уча-
стие клинических психологов в решении практических задач психиатрической 
клиники. Принципы построения экспериментальных методов патопсихологии.  

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). Направления нейропсихологии: клиническое, 
экспериментальное, психофизиологическое, реабилитационно-
восстановительное, онтогенетическое. Нейропсихологическая разработка син-
дромов и факторов патологии психики. Проблема локализации высших психи-
ческих функций. Вклад нейропсихологии в учение об организации и структуре 
высших психических функций, в проблему биологической и социальной детер-
минации психики. Учение о пластичности и системной динамической органи-
зации психических процессов. Принципы построения нейропсихологических 
методов как универсального инструмента анализа высших психических функ-
ций человека. Проблемы восстановительной работы в нейропсихологии. Пути и 
методы восстановления высших психических функций.  

Проблема связи психической и соматической сфер. Телесность человека 
как междисциплинарная проблема (философская, медицинская, психологиче-
ская, физиологическая, социальная). Психосоматические болезни как модели 
изучения проблемы. Роль психических факторов в возникновении и течении 
соматических заболеваний. Классификация психосоматических феноменов. 
Двусторонний характер влияний психики и соматики. Преморбидная личность 
и болезнь. «Внутренняя картина болезни». Изменения психической деятельно-
сти при хронических соматических заболеваниях. Механизм «замкнутого кру-
га» – механизм соотношений психического и соматического уровней. Пассив-
ная и активная стратегии противодействия хроническому заболеванию. Психо-
соматические аспекты боли. Проблемы психологической предикции и профи-
лактики психосоматических недугов. Психологические проблемы преодоления 
болезни, кризиса личности и изменений системы отношений в условиях психо-
соматических страданий. Психологические обоснования реабилитационных и 
коррекционных программ для восстановительной работы с соматическими 
больными.  

Стадии психического развития ребенка и критические возрастные перио-
ды. Биологические (генетические, соматические) предпосылки психического 
онтогенеза. Соотношение биологического и социального в природе аномалий 
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развития. Типы нарушений психического развития детей: недоразвитие, за-
держки психического развития, искаженное развитие, дисгармоническое пси-
хическое развитие. Понятие гетерохронии и асинхронии психического разви-
тия. Психологические методы исследования и коррекции аномального ребенка. 
Роль семьи в коррекции аномального поведения ребенка.  

 
Тема 4. Типология нарушений (изменений) психической деятельности 

при разных видах патологии человека 
Нарушения познавательной сферы 
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. 
Психофизиологические гипотезы природы псевдогаллюцинаций. Роль изме-
ненных кинестетических ощущений, порогов проприорецепции в генезисе 
псевдогаллюцинаций. 

Нарушения произвольных движений и действий. Проблема апраксий. 
Виды 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, 
гипомнезии, парамнезии. Конфабуляции, псевдореминисценции. Корсаковский 
синдром и проблема связи нарушений памяти с расстройствами сознания и 
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деятельности. 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 
исследования нарушений памяти. Принципы и методы коррекции дефектов 
памяти. 

Нарушения сознания и личности 
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. 

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 четырем 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) 
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психологии, предметом и содержанием основных разделов современной клини-
ческой психологии.  

Изучение темы 2 «Научно-организационные основы охраны психического 
здоровья» рекомендуется начать с психологии здоровья как многозначного по-
нятия, отражающего аспекты научной и практической деятельности клиниче-
ских психологов. Важно определить содержание таких понятий, как норма – не 
норма, здоровье – болезнь применительно к психике человека. Предполагается 
также ознакомление с организацией службы клинических психологов в учреж-
дениях различного профиля. 

Тема 3 предполагает более глубокое ознакомление с основными разделами 
клинической психологии.  

При обсуждении вопросов патопсихологии важно разграничить патопси-
хологию как отрасль психологической науки и психопатологию как раздел ме-
дицинской науки (психиатрии). Одной из центральных категорий патопсихоло-
гии является патопсихологический синдром – его структура и основные виды 
должны быть четко усвоены. Особое внимание при изучении темы нужно уде-
лить патопсихологическому эксперименту, принципам его построения, требо-
ваниям к организации.  

В рамках ознакомления с нейропсихологией следует, прежде всего, уяс-
нить проблематику соответствующей исследовательской области, ее связь с 
клиникой локальных поражений мозга. Важно усвоить понятия нейропсихоло-
гического синдрома и фактора, ознакомиться с их классификацией. Практиче-
ское приложение нейропсихологии связано с восстановительной работой и реа-
билитацией, о чем также нужно составить представление. 

Раздел клинической психологии «Психосоматика» изучается в контексте 
проблемы взаимосвязи телесного и психического. Здесь приобретают значение 
основные подходы к решению психосоматической проблемы, классификация 
психосоматических феноменов. В практическом отношении важны понятие 
внутренней картины болезни, типы отношения к болезни, механизмы соотно-
шения психического и соматического уровней. 

Раздел «Психология аномального развития» предполагает изучение психи-
ческого дизонтогенеза и его типов.  

Тема 4 «Типология нарушений (изменений) психической деятельности при 
разных видах патологии человека» опирается на все знания, полученные в ходе 
изучения предшествующих тем. В рамках данной темы необходимо, прежде 
всего, ознакомиться с общепринятой классификацией 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 
типом 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. Обучающиеся получают перечень вопросов, которые 
будут рассматриваться на занятии, и рекомендации по самостоятельной 
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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. 

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) слушателя 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 дисциплины проводятся практические 
занятия, главной задачей которых является формирование у обучающихся 
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: рассмотрение обучающимися учебных вопросов самостоя-
тельно и их обсуждение на занятии. Далее на основе изученного теоретическо-
го 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. Написание контрольной работы. 
5. Подготовка к экзамену. 
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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. 

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

Обучающимся 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 отводит-
ся работе с научными первоисточниками (реферирование научной литературы, 
подготовка ответов на проблемные вопросы, составление тематического тезау-
руса, подбор примеров для иллюстрации различных психологических феноме-
нов и закономерностей, выполнение тестовых заданий, заполнение таблиц, вы-
полнение заданий, подготовка выступления по заданной теме) и выполнению 
практических заданий, связанных с анализом нарушений психической деятель-
ности.  

Контрольная работа, выполняемая по дисциплине, должна включать 
титульный лист, план, основное содержание, список литературы. На титульном 
листе указываются название образовательного учреждения и кафедры; 
наименование дисциплины; номер курса и учебной группы; фамилия, имя, 
отчество слушателя, место работы, должность, специальное звание; номер 
зачетной книжки. 

Объем содержания контрольной работы должен составлять 8-10 листов 
машинописного текста (15-20 страниц рукописного текста, соответственно). На 
страницах работы необходимо оставлять поля шириной 3-4 см для отметок 
преподавателя. В содержании должны быть выделены введение, основная часть 
и заключение. 

В конце работы обязательно приводится список использованной 
литературы. Следует обратить внимание на правильное оформление 
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библиографических данных и ссылок на литературные источники в тексте 
работы (если таковые имеются).  

Контрольная работа предоставляется для проверки не позднее чем за месяц 
до начала лабораторно-экзаменационной сессии и оценивается по системе 
«зачтено/не зачтено». Слушатель, получивший оценку «не зачтено», должен 
переделать работу в соответствии с замечаниями преподавателя. При этом оба 
варианта контрольной работы сохраняются. 

При невыполнении контрольной работы или получении оценки «не 
зачтено» слушатель не допускается к промежуточной аттестации (экзамену).  

В основу подготовки к промежуточной аттестации положена программа 
учебной дисциплины «Клиническая психология». Подготовку к экзамену необ-
ходимо начать с наиболее трудных и менее усвоенных тем курса. Полезно про-
смотреть записи своих лекций, конспекты первоисточников, материалы подго-
товки к семинарам занятиям. Перечень вопросов для подготовки к экзамену да-
ется обучающимся заранее. Экзамен включает ответы на теоретические вопро-
сы билета и выполнение практического задания.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование различ-
ных 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 занятиям 
Клиническая психология. Методические материалы по изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для направления 
37.03.01 «Психология» / Вологодский институт права и экономики ФСИН 
России; М.С. Коданева. Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

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 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  
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Компетенции Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 

ПК-5 + + + + 
ПК-9 + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

Базовый Знает: 
– отдельные нарушения психической деятельности 
при психических расстройствах 
– отдельные методики патопсихологической и 
нейропсихологической диагностики 
Умеет: 
– выявлять нарушения отдельных видов психиче-
ской деятельности при психических расстройствах 
Владеет: 
– отдельными методиками клиникопсихологиче-
ской диагностики 

Средний  Знает: 
– типологию нарушений психической деятельно-
сти при различных психических расстройствах 
– методы клинико – психологического исследова-
ния 
Умеет: 
– выявлять особенности и нарушения психической 
деятельности 
Владеет: 
– экспериментальными клинико-
психологическими методиками диагностики со-
хранных и нарушенных звеньев психики 

ПК-5 

Повы-
шенный  

Знает: 
– типологию нарушений психической деятельно-
сти при различных психических расстройствах 
– методы клинико-психологического исследования 
Умеет: 
– выявлять особенности и нарушения психической 
деятельности, оценивать их динамику, степень и 
глубину выраженности 
– составлять заключения по результатам экспери-
ментально-психологического исследования 
Владеет: 
– экспериментальными клинико-
психологическими методиками диагностики со-
хранных и нарушенных звеньев психики 

Экзамен, теоре-
тические вопро-
сы, практиче-
ские задания, 
контрольная 
работа 

ПК-9 Базовый Знает: 
– базовые процедуры анализа проблем функцио-

Экзамен, теоре-
тические вопро-
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нирования людей с отдельными нарушениями 
психической деятельности  
Умеет: 
– прогнозировать динамику психической деятель-
ности в норме и патологии 
Владеет: 
– методами выявления нарушений психической 
деятельности 

Средний  Знает: 
– базовые процедуры анализа проблем функцио-
нирования людей с нарушениями психической 
деятельности и личности 
Умеет: 
– прогнозировать динамику психической деятель-
ности в норме и патологии 
– определять направления коррекции нарушений 
психической деятельности  
Владеет: 
– отдельными приемами коррекции нарушений 
психической деятельности 

Повы-
шенный  

Знает: 
– различные процедуры анализа проблем функ-
ционирования людей с нарушениями психической 
деятельности и личности 
Умеет: 
– прогнозировать динамику психической деятель-
ности в норме и патологии 
– корректировать нарушения психической дея-
тельности  
Владеет: 
– разнообразными приемами коррекции наруше-
ний психической деятельности 

сы, практиче-
ские задания, 
контрольная 
работа 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

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

вии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована; обучающийся 

не знает значительной части программного материала (более половины); до-
пускает существенные ошибки; с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – обучающийся усвоил и излагает программный 

материал; увязывает с задачами практической деятельности; успешно справля-
ется с задачами и практическими заданиями; 

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

излагает; увязывает с задачами практической деятельности; не затрудняется с 

 15



ответом при видоизменении задания; справляется с задачами и практическими 
заданиями. 

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

пывающе, 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, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины  

Примерные тестовые задания: 
1. Закономерности распада психической деятельности и свойств личности 

в сопоставлении с закономерностями формирования и протекания психических 
процессов в норме изучает… 

1) нейропсихология 3) психосоматика  
2) патопсихология  4) психология аномального развития 

2. Заболевания, в происхождении и течении которых ведущее место зани-
мают психические факторы, являются предметом изучения 

1) нейропсихологии 3) психосоматики 
2) патопсихологии 4) психологии аномального развития 

3. Соответствие между уровнями профилактики и их содержанием 
1. Первичная 
профилактика

А) работа с переболевшими людьми, направленная на пре-
дотвращение инвалидизации или повторения (рецидива) бо-
лезни 

2. Вторичная 
профилактика

Б) активное проведение мероприятий, предупреждающих 
возникновение психических расстройств 

3. Третичная 
профилактика

 В) мероприятия, направленные на предотвращение раз-
вития возникшей болезни 

4. Определение участка поражения мозга – цель диагностики 
1) дифференциальной 3) функциональной  
2) топической  4) индивидуально-психологической 

5. Восстановление нарушенных высших психических функций – задача 
1) топической диагностики 3) психологической коррекции
2) врачебно-трудовой экспертизы  4) реабилитации  

6. Система взаимосвязанных нарушенных психических функций и свойств 
личности 

1) симптом 3) психологический синдром 
2) клинический синдром  4) нозологическая форма 
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7. Общее звено нарушения высших психических функций, лежащее в ос-
нове развития отдельных симптомов 

1) фактор  3) объяснительный принцип 
2) клинико-психологический синдром  4) обязательный симптом 

8. Нарушение мотивационно-смысловой сферы является фактором патоп-
сихологического синдрома 

1) шизофренического 2) психопатического 3) органического  
4) олигофренического 
9. Снижение интеллектуальных способностей и умственной работоспособ-

ности характерны для патопсихологического синдрома 
1) шизофренического 2) психопатического 3) органического  
4) олигофренического 
10. Основополагающий принцип построения патопсихологического экспе-

риментального исследования 
1) количественного анализа 3) объективности  
2) качественного анализа  4) личностного подхода 

 
Примерные темы контрольных работ: 
1. Нарушения восприятия и их исследование в клинике. 
2. Нарушения памяти и их исследование в клинике. 
3. Нарушения мышления и их исследование в клинике. 
4. Нарушения речи и их исследование в клинике. 
5. Нарушения движений и действий, их исследование в клинике. 
6. Нарушения внимания и их исследование в клинике. 
7. Нарушения умственной работоспособности и их исследование в клинике. 
8. Нарушения сознания и их исследование в клинике. 
9. Нарушения эмоций и их исследование в клинике. 
10. Проблема локализации высших психических функций. 
11. Понятие и классификация психосоматических расстройств. 
12. Концепция алекситимии. 
13. Концепция «субъективной картины болезни» А.Р. Лурия. 
14. Биопсихосоциальная модель болезни Дж. Энгеля. 
 
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамену): 
1. Дайте определение предмета клинической психологии. Раскройте поня-

тие здоровья, опишите его критерии. 
2. Дайте понятие болезни. Опишите типы реакции на болезнь. Раскройте 

понятие патологической реакции на болезнь. 
3. Охарактеризуйте феномен психологической защиты (определение, кри-

терии, основные виды). 
4. Перечислите функции и задачи клинического психолога в различных 

учреждениях здравоохранения. 
5. Дайте характеристику психогигиены и психопрофилактики (понятия, 

уровни, особенности на разных возрастных этапах). 
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6. Охарактеризуйте детские поведенческие реакции отказа, оппозиции, 
имитации, компенсации и гиперкомпенсации. 

7. Охарактеризуйте подростковые поведенческие реакции эмансипации, 
группирования, увлечения.  

8. Охарактеризуйте виды неправильного воспитания: гипопротекция, по-
творствующая гипопротекция, противоречивое воспитание, доминирующая и 
потворствующая гиперпротекция. 

9. Охарактеризуйте виды неправильного воспитания: воспитание в культе 
болезни, эмоциональное отвержение, жестокие взаимоотношения, повышенная 
моральная ответственность, воспитание вне семьи. 

10. Охарактеризуйте акцентуации характера: понятие, критерии, основные 
типы по А.Е. Личко. Дайте характеристику гипертимного, циклоидного, ла-
бильного, астеноневротического, сензитивного, психастенического типов. 

11. Охарактеризуйте акцентуации характера (понятие, критерии, основные 
типы по А.Е. Личко). Дайте характеристику шизоидного, эпилептоидного, ис-
тероидного, неустойчивого и конформного типов. 

12. Дайте характеристику ощущения и его нарушений. Опишите методы 
исследования ощущения в клинике. 

13. Дайте характеристику восприятие и его нарушений. Опишите методы 
исследования восприятия в клинике. 

14. Дайте характеристику внимания и его нарушений. Опишите методы 
исследования внимания в клинике. 

15. Дайте характеристику памяти и ее нарушений. Опишите методы иссле-
дования памяти в клинике. 

16. Дайте характеристику мышления и его нарушений. Опишите методы 
исследования мышления в клинике. 

17. Дайте характеристику интеллекта и интеллектуальной недостаточно-
сти. 

18. Раскройте нарушения эмоционально-волевой и личностной сфер. Пе-
речислите методы их исследования в клинике. 

19. Перечислите и опишите основные методы исследования в клинической 
психологии. 

20. Раскройте требования к составлению заключения по результатам экс-
периментального психологического исследования. 

21. Дайте характеристику патопсихологии как раздела клинической психо-
логии. Раскройте понятие патопсихологического синдрома. Опишите шизофре-
нический синдром. 

22. Дайте характеристику патопсихологии как раздела клинической психо-
логии. Раскройте понятие патопсихологического синдрома. Опишите экзоген-
но-органический синдром. Охарактеризуйте явление алкоголизма (определе-
ние, стадии, изменения личности). 

23. Дайте характеристику патопсихологии как раздела клинической психо-
логии. Раскройте понятие патопсихологического синдрома. Опишите эндоген-
но-органический синдром. 
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24. Дайте характеристику патопсихологии как раздела клинической психо-
логии. Раскройте понятие патопсихологического синдрома. Опишите личност-
но-аномальный синдром. Охарактеризуйте диссоциальное, истерическое, эмо-
ционально-неустойчивое, параноидное расстройства личности.  

25. Дайте характеристику патопсихологии как раздела клинической психо-
логии. Раскройте понятие патопсихологического синдрома. Опишите личност-
но-аномальный синдром. Охарактеризуйте шизоидное, ананкастное, тревожное, 
зависимое расстройства личности. 

26. Дайте характеристику патопсихологии как раздела клинической психо-
логии. Раскройте понятие патопсихологического синдрома. Опишите олигоф-
ренический синдром. 

27. Дайте характеристику патопсихологии как раздела клинической психо-
логии. Раскройте понятие патопсихологического синдрома. Опишите психо-
генно-невротический синдром. 

28. Дайте характеристику нейропсихологии как раздела клинической пси-
хологии. Раскройте предмет, основные понятия и направления нейропсихоло-
гии.  

29. Дайте характеристику психологии аномального развития как раздела 
клинической психологии. Опишите варианты дизонтогенеза по В.В. Лебедин-
скому. 

30. Дайте характеристику психосоматики как раздела клинической психо-
логии. 

 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты при проведении промежуточной аттестации 
1. Составьте программу исследования испытуемого с целью описания на-

рушений психической деятельности при шизофрении. 
2. Составьте программу исследования испытуемого с целью описания на-

рушений психической деятельности при органическом поражении мозга. 
3. Составьте программу исследования испытуемого с целью описания на-

рушений психической деятельности при умственной отсталости. 
4. Составьте программу исследования испытуемого с целью описания на-

рушений психической деятельности при расстройстве личности. 
5. Составьте программу исследования испытуемого с целью описания на-

рушений психической деятельности при эпилепсии. 
6. Составьте программу исследования испытуемого с целью описания на-

рушений психической деятельности при неврозе. 
7. Составьте рекомендации по организации обучения и трудовой деятель-

ности при умственной отсталости. 
8. Составьте план психокоррекционных мероприятий при заострении дис-

социальных черт личности. 
9. Составьте план психокоррекционных мероприятий при заострении ги-

пертимных черт личности. 
10. Составьте план психокоррекционных мероприятий при заострении не-

устойчивых черт личности. 
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11. Составьте план психокоррекционных мероприятий при заострении де-
монстративных черт личности. 

12. Составьте план психокоррекционных мероприятий при заострении сен-
зитивных 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 два теоретических вопроса из разных 
разделов программы и одна задача (практическое задание).  

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 
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. 
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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, 
необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература: 
1. Орлова, Е. А., Колесик, Н. Т. Клиническая психология: учебник для ба-

калавров / отв. ред.Г. И. Ефремова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2014. 
Дополнительная литература: 
2. Гуревич П.С. Клиническая психология: Комплексы. Неврозы. Психозы. 

М.: NOTA BENE, 2001.  
3. Зейгарник Б.В. Патопсихология. Основы клинической диагностики и 

практики. М.: Эксмо, 2010. 
4. Клиническая психология: учебник / под ред. Б.Д. Карвасарского. 4-е 

изд., переработанное и дополненное. СПб.: Питер, 2004.  
5. Кулганов В.А. Основы клинической психологии: учебник для бакалав-

ров и специалистов. СПб.: Питер, 2013. 
6. Левченко И.Ю. Патопсихология: теория и практика. М.: «Академия», 

2005. 
7. Нагаев В.В., Жолковская Л.А. Основы клинической психологии: учеб. 

пособие для студентов вузов. М.: ЮНИТИ, 2007.  
8. Патопсихология: хрестоматия / сост. Н.Л. Белопольская. 2-е изд., испр. и 

доп. М., 2000. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

26. http://znanium.com/ 
27. www.koob.ru 
28. www.knigi.tr200.ru 
29. www.twirpx.com 
30. www.psy-gorod.ru 
31. www.voppsy.ru 
32. www.psylib.myword.ru 
33. www.psycheya.ru 
34. www.psychology.ru/Library.htm 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

Программное обеспечение не предусмотрено. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Клиническая 
психология» используются учебные аудитории, оснащенные мультимедийной 
установкой. 
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