


 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Введение в клиническую психологию» является дисциплиной по 

выбору (Б1.В.ДВ.4.1) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование» , направленность (профиль) образовательной программы 

«Психолого-педагогическое сопровождение девиантного поведения» заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель изучения дисциплины «Введение в клиническую психологию»: сформировать 

представления о различных формах и механизмах развития патологии личности и 

организации психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушениями психической 

деятельности.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Введение в клиническую 

психологию»: 

 

Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ПК-5 готовность 

использовать 

инновационные 

обучающие 
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задач каждого 

возрастного этапа 
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психических 

процессов и 

личности  

ОР-2 выбирать и 

применять 

обучающие 

технологии с учетом 

особенностей 

обучающихся, 

имеющих нарушения 

психических 

процессов и 

личности 

 

ПК-44 способность 

применять и 

пополнять 

имеющиеся знания в 

процессе 

структурирования 

материалов, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

 

ОР-3 понятие и 

принципы 

организации 

развивающего 

обучения, 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы 

с обучающимися, 

имеющими 

нарушения 

психических 

процессов и 

личности 

ОР-4 приобретать и 

использовать в 

образовательной 

деятельности новые 

знания и умения 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы 

с обучающимися, 

имеющими 

нарушения 

психических 

процессов и 

личности 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Введение в клиническую психологию» является дисциплиной по 

выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», направленность (профиль) 



образовательной программы «Психолого-педагогическое сопровождение девиантного 

поведения» заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.4.1 Введение в клиническую психологию). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках освоения 

программ бакалавриата или специалитета, а также ряда дисциплин учебного плана, 

изученных обучающимися в 1 и 2  семестрах: «Психология виктимного поведения», 

«Психология аддиктивного поведения», «Психология криминального поведения», «Основы 

суицидологи», «Психология девиантного поведения». 

Результаты изучения дисциплины «Введение в клиническую психологию» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин и освоения практик: 

«Научно-исследовательская работа по психолого-педагогическому направлению», 

«Подготовка к защите ВКР», «Методы консультативной, коррекционной и 

реабилитационной помощи детям и подросткам группы риска», «Педагогическая практика», 

«Защита ВКР». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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3 2 72 2  6 58 6 зачет 

Итого: 2 72 2  6 58 6  

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 
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3 семестр 

1. Тема 1. Введение в клиническую 

психологию и патопсихологию  

2 2  18 

2. Тема 2. Патопсихологический анализ 

нарушений познавательной и 

 2  20 



эмоционально-личностной сфер 

3. Тема 3. Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения  детей и подростков, 

имеющих расстройства  характера и 

личности 

 2  20 

 ИТОГО: 3 семестр 2 6  58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Введение в клиническую психологию и патопсихологию.  

Клиническая психология. Предмет клинической психологии. Структура клинической 

психологии. Предмет патопсихологии. Патопсихология и психопатология. Основы общей  

психопатологии. Понятие нормы в психологии и психиатрии. Нарушения  развития и 

болезнь.   

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

Тема 2. Патопсихологический анализ нарушений познавательной и 

эмоционально-личностной сфер. 

Симптоматический и синдромальный анализ. Патопсихологические симптомы и 

методы их диагностики. Соотношение клинической и патопсихологической квалификации 

психических нарушений. Основные патопсихологические симптомы и синдромы. Методы 

диагностики нарушений психических процессов и личности. Анализ типичных 

патопсихологических синдромов у больных различными формами психических заболеваний. 

Патопсихологический синдром при шизофрении, представление о его структуре и механизме  

формирования. Аффективно-эндогенный синдром. Эндогенно-органический 

патопсихологический синдром, его варианты..  Экзогенно-органический синдром.  

Интерактивная форма: презентация индивидуального задания. 

 

Тема 3. Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

детей и подростков, имеющих расстройства  характера и личности.  

Принципы психолого-педагогического сопровождения. Методологические основы 

системы психолого-педагогического сопровождения. Консультативное сопровождение детей 

и подростков с нервно-психическимим заболеваниями, возможности и границы 

психологической помощи Психологическая квалификация структуры нарушений, выбор 

направления психолого-педагогической коррекции. Обучающие технологии при различных 

нарушениях психических процессов и личности. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме подготовки сообщения 

для групповой дискуссии по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена 

фондом оценочных средств.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам; 

- работы с научной литературой по темам дисциплины; 

- подготовки к контрольной работе.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 



 

Участие в групповой дискуссии 

Темы для групповой дискуссии: 

1. Понятие нормы в психологии и психиатрии.  

2. Проблема психического здоровья, нарушения  развития и болезни. 

3. Профессионально-этические вопросы в работе патопсихолога.  

4. Проблема контакта патопсихолога с больным.  

5. Особенности построения контакта патопсихолога с больным  ребенком.  

Темы для групповой дискуссии: 

1. Принципы психолого-педагогического сопровождения.  

2. Консультативное сопровождение детей и подростков с нервно-психическимим 

заболеваниями, возможности и границы психологической помощи. 

3.  Психологическая квалификация структуры нарушений, выбор направления психолого-

педагогической коррекции. 

4. Обучающие технологии при различных нарушениях психических процессов и 

личности. 

 

Контрольные работы 

Контрольные работы выполняются в виде защиты индивидуальных проектов. 

1. По своей теме с использованием рекомендуемой литературы студент готовит:  

- конспект-таблицу, в которой излагается необходимый материал с пояснениями; 

- доклад-выступление перед группой (10 – 15 мин) с использованием конспекта-таблицы 

и стимульного материала. 

Оформленный проект по выполненному заданию сдается в папке: 

- титульник; 

- таблица; 

- стимульный материал. 

Доклад является публичным, развернутым, официальным сообщением по определенному 

вопросу. Он позволяет получить студенту опыт публичного выступления с результатами 

своего исследования. В качестве сопроводительного материала может быть предоставлена 

медиа-презентация. Регламент – 10-15 мин. на выступление. 

Темы контрольных работ: 

1. Шизофренический патопсихологический синдром: структура, механизм развития, 

симптомы, методы диагностики. 

2. Эндогенно-органический синдром: проявления, центральный дефект, механизм 

развития, методы диагностики. 

3. Экзогенно-органический синдром: центральный дефект, методы диагностики. 

4. Психогенно-невротический синдром: психологический анализ, особенности личности, 

методы диагностики. 

5. Олигофренический патопсихологический синдром. 

6. Общее представление о психосоматических расстройствах. 

7. Основные синдромы нервно-психических заболеваний детского возраста: невропатия, 

РДА,  синдром дефицита внимания с гиперактивностью, синдром страхов, синдром 

патологического фантазирования, синдром уходов и бродяжничества. 

8. Основные синдромы подросткового возраста: синдром дисморфофобии, нервная 

анорексия. 

9. Минимальная мозговая дисфункция и ее психологические  проявления. Варианты 

ММД и их диагностика.   

10. Резидуально-органическая недостаточность у детей и подростков: психологическая 

диагностика, проявления декомпенсации, психологическая диагностика проявлений 

декомпенсации, профилактика декомпенсации резидуально-органической 

недостаточности. 

По каждой теме студент готовит таблицу, в которую вносит основной материал по 

теме: 
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Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.  Брагина Е.А. Клиническая психология детей и подростков: учебно-методическое 

пособие. Ч.1: Патопсихология детей и подростков. ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2017. 38 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

1.4. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 готовность 

использовать 

инновационные 

обучающие 

технологии с 

учетом задач 

каждого 

возрастного 

этапа 

 

Теоретический 

 (знать)  
возрастные 

особенности 

развития, задачи 

каждого возраста в 

онтогенезе, 

различные 

инновационные 

развивающие 

технологии 

ОР-1 обучающие 

технологии с 

учетом 

нарушений 

психических 

процессов и 

личности  

  

Модельный 

(уметь) 

подбирать 

инновационные 

 ОР-2 выбирать и 

применять 

обучающие 

технологии с учетом 

 



технологии 

обучения в 

зависимости от  

закономерностей 

и задач  

возрастного 

развития 

особенностей 

обучающихся, 

имеющих нарушения 

психических 

процессов и 

личности 

ПК-44 

способность 

применять и 

пополнять 

имеющиеся 
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процессе 

структурирован
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х 
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Теоретический 

 (знать)  
основные 

учебные 

стратегии, 

приемы 

самостоятельной 

работы с 

учебным 

материалом, 

типологию 

заданий, 

направленных на 

проверку и 

закрепление 

пройденного 

материала 

 

ОР-3 понятие и 

принципы 

организации 

развивающего 

обучения, 

индивидуальной 

и групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

нарушения 

психических 

процессов и 

личности 

  

Модельный 

(уметь) 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

образовательной 

деятельности 

новые знания и 

умения; 

расширять и 

углублять 

собственную 

научную 

компетентность 

 

  ОР-4 приобретать и 

использовать в 

образовательной 

деятельности новые 

знания и умения 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы 

с обучающимися, 

имеющими 

нарушения 

психических 

процессов и 

личности 

 

 

1.5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 



ПК-13 ПК-15 

1  

Тема 1. Введение в клиническую 

психологию и патопсихологию  
ОС-1 

Участие в групповой 

дискуссии 

+  +  

2  

Тема 2. Патопсихологический анализ 

нарушений познавательной и 

эмоционально-личностной сфер 

 

ОС-2 

Контрольная работа 

+ + + + 

3  

Тема 3. Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения  детей и 

подростков, имеющих расстройства  

характера и личности 

ОС-1 

Участие в групповой 

дискуссии 

  +  

 

Промежуточная аттестация 
ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: участие в групповой 

дискуссии/диспуте, защита контрольных работ. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Участие в групповой дискуссии 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Теоретический уровень знаний по теме 

и их связь с практикой 

Теоретический (знать) 5 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения, обоснованность и 

логичность изложения собственной 

позиции 

5 

Аргументированность ответов на 

вопросы, компромиссные и 

альтернативные решения 

5 

Активное участие в общей дискуссии 

(задает вопросы, участвует в полемике) 

5 

Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

5 

Всего:  25 

 

ОС-2 Контрольная работа / выступление с докладом 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие  содержания доклада 

заявленной теме 

Теоретический 

(знать) 

5 



Грамотное и логичное изложение 

материала 

Модельный (уметь) 5 

Свободное владение содержанием 10 

Наличие вступительного слова и 

выводов 

5 

Наличие сопроводительной 

мультимедиа-презентации  

10 

Соблюдение регламента выступления 5 

Организация выступления в 

соответствии с нормами научного 

дискурса  

10 

Правильные, полные, обоснованные 

ответы на поставленные аудиторией 

вопросы 

10 

Всего:  60 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся демонстрирует  полное, 

системное знание вопросов 

дисциплины и умение анализировать и 

объяснять профессиональные вопросы 

и проблемы, использовать основные 

положения и методы психолого-

педагогического исследования при 

решении профессиональных задач 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
40-60 баллов 

В знаниях студента выявлены 

неточности, неумение  соотнести  

отдельные знания друг с другом и 

затруднения в применении методов и 

приемов психолого-педагогического 

исследования в анализе 

профессиональных задач 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
20-39 баллов 

У обучающегося обнаружены 

значительные пробелы  в знаниях, либо 

полное неумение применять их на 

практике 

Теоретический (знать) 10-19 баллов 

Обучающийся демонстрирует 

отрывочные, фрагментарные знания, 

либо их полное отсутствие 

Теоретический (знать) менее 9 баллов 

 

 

1.6. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы для зачета 



1. Понятие нейропсихологического синдрома, структура синдрома. «Луриевские» 

пробы. 

2. Нейропсихологические синдромы поражения «широкой зрительной сферы». 

3. Нейропсихологические синдромы поражения височного отдела коры головного мозга.  

4. Нейропсихологические синдромы поражения теменного отдела коры больших 

полушарий. 

5. Нейропсихологические синдромы поражения лобного отдела коры больших 

полушарий. 

6. Нейропсихологические синдромы поражения неспецифических отделов головного 

мозга. 

7. Функциональная асимметрия головного мозга. Синдром «расщепленного мозга». 

Закономерности межполушарного взаимодействия. 

8. Предмет патопсихологии. Патопсихология и психопатология: предмет и метод. 

9. Симптомы нарушения внимания и методы их диагностики. 

10. Симптомы нарушения памяти и методы их диагностики. 

11. Симптомы нарушения мышления и методы их диагностики. 

12. Диагностика нарушений поведения и личности. 

13. Шизофренический патопсихологический синдром. 

14. Эндогенно – органический патопсихологический синдром. 

15. Экзогенно-органический патопсихологический синдром.  

16. Психогенно-невротический патопсихологический синдром. 

17. Общее представление о пограничных психических расстройствах. 

18. Нарушения поведения и личности у взрослых. 

19. Неврозы:  этиология, динамика, основные формы. 

20. Неврозы в детском возрасте. Факторы, обусловливающие предрасположенность к 

невротическому реагированию  Преневротический характер. 

21. Общая характеристика психосоматических расстройств. 

22. ММД: этиология, виды, диагностика, психолого-педагогическая коррекция. 

23. Олигофренический патопсихологический синдром. Методы диагностики. 

24. Патологические формирования личности в детском и подростковом возрасте: 

причины, динамика. Возможности психолого-педагогической коррекции. 

25. Психологическая коррекция поведенческих нарушений у детей и подростков. 

26. Возрастные особенности проявления нервно-психических расстройств у детей и 

подростков. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

1.7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповая 

дискуссия 

Участие в групповой дискуссии призвано 

мобилизовать теоретические знания 

студентов, посредством полемики в 

коллективном обсуждении какого-либо 

спорного вопроса, проблемы. При этом 

студенты выступают со своими идеями, 

Перечень 

дискуссионных тем 



мнениями, обсуждают и защищают 

собственные взгляды и убеждения, учатся 

лаконично и ясно излагают свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения  

2. 

 

Контрольная 

работа 

Выполняется в форме защиты 

индивидуальных проектов. Призвано 

мобилизовать теоретические знания и 

практические умения студентов. Регламент – 

10-15 минут на одно выступление. 

Список заданий и 

тем для 

индивидуальных 

проектов 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине  

 

1. Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная письменная 

работа; 

-активность в обсуждении 

вопросов; 

-степень и эффективность участия в 

тренингах, деловых играх, 

групповых дискуссиях; 

-подготовка реферата; 

-результат выполнения домашней 

работы; 

-выполнение практических заданий 

на занятии; 

-тестовый контроль; 

-выступления с докладами 

25 

 

75 

4. Контрольная работа 60 60 

5. Рубежный контроль: 

зачет  

 

60 

 

60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 

 

 200 



 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа 

Зачѐт 

3 семестр Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3  

баллов 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
5 баллов max 

80 баллов 

max 

140 

баллов 

max 

60 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Введение в клиническую психологию», 

трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует отметке согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Гуревич П.С. Клиническая психология: Комплексы. Неврозы. Психозы: Учеб. 

для вузов. Москва: NOTA BENE, 2001. 509 с. (Библиотека УлГПУ).  

2. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. Москва: Академия, 2015. 380 с. 

(Библиотека УлГПУ).  

3. Нагаев В.В. Основы клинической психологии: учеб. пособие для студентов 

вузов / В. В. Нагаев, Л. А. Жолковская. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. 463 с. 

(Электронный ресурс. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448069). 

4. Носачев Г.Н. Психология и психопатология познавательной деятельности 

(основные симптомы и синдромы): учебное пособие / М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 240 

с.: (Электронный ресурс. Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536933). 

5. Човдырова Г. С. Клиническая психология. Общая часть: учеб. пособие. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 247 с. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=872780). 

 

Дополнительная литература 

1. Алехин А.Н. Элементы общей психопатологии для педагогов и психологов: 

учебное пособие. С.Пб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. 125 с. (Электронный ресурс. Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428247). 

2. Брагина Е.А. Клиническая психология детей и подростков: учебно-

методическое пособие. Ч.1: Патопсихология детей и подростков. ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова». 2017. 38 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Клиническая психология: учеб. для студентов мед. вузов / Карвасарский Б. Д. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: Питер, 2010. - 861 с.  (Библиотека УлГПУ). 

4. Орлова Е.А. Клиническая психология. - Москва: Юрайт, 2014. - 363 

с. (Библиотека УлГПУ).  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428247


5. Труфанова О.К. Основы психосоматической психологии: учебное пособие. 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2008. 128 с. (Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241075). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Школьный психолог: приложение к газете «1 Сентября» http://psy.1september.ru/ 

2. Научно-популярный психологический портал http://psychojournal.ru/ 

3. Научно-популярный психологический портал http://www. psychology.ru/ 

4. Самопознание и саморазвитие. Психологическая библиотека киевского 

фонда cодействия развитию психической культуры http://psylib.org.ua/books/index.htm 

5. Психологическая библиотека http://www.lib.ru/PSIHO/  

6. Психологическая библиотека http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php

  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241075


консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Практическая работа № 1. Введение в клиническую психологию и патопсихологию  

Цель: ознакомиться с предметом и содержанием клинической психологии и патопсихологии. 

План: 

1. Обсуждение теоретических вопросов по теме: 

Клиническая психология. Предмет клинической психологии. Структура клинической 

психологии. Предмет патопсихологии. Патопсихология и психопатология. Основы общей  

психопатологии. Понятие нормы в психологии и психиатрии. Нарушения  развития и 

болезнь.   

2. Участие в групповой дискуссии по темам: 

1. Понятие нормы в психологии и психиатрии.  

2. Проблема психического здоровья, нарушения  развития и болезни. 

3. Профессионально-этические вопросы в работе патопсихолога.  

4. Проблема контакта патопсихолога с больным.  

5. Особенности построения контакта патопсихолога с больным  ребенком.  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материалы лекции и рекомендуемой литературы. 

2. Проработать материал по дискуссионным вопросам по рекомендуемой литературе. 

3. Подготовиться к выступлению и защите собственной позиции по указанным вопросам, 

подготовив тезисы выступления.  

Форма представления отчета: 

1. Выступление в ходе групповой дискуссии и при обсуждении теоретических вопросов. 

 

Практическая работа № 2. Патопсихологический анализ нарушений познавательной и 

эмоционально-личностной сфер  
Цель: изучить основные патопсихологические синдромы. 

План: 

1. Выступление с докладом по теме контрольной работы: 

1. Шизофренический патопсихологический синдром: структура, механизм развития, 

симптомы, методы диагностики. 

2. Эндогенно-органический синдром: проявления, центральный дефект, механизм 

развития, методы диагностики. 

3. Экзогенно-органический синдром: центральный дефект, методы диагностики. 

4. Психогенно-невротический синдром: психологический анализ, особенности личности, 

методы диагностики. 

5. Олигофренический патопсихологический синдром. 

6. Общее представление о психосоматических расстройствах. 

7. Основные синдромы нервно-психических заболеваний детского возраста: невропатия, 

РДА,  синдром дефицита внимания с гиперактивностью, синдром страхов, синдром 

патологического фантазирования, синдром уходов и бродяжничества. 

8. Основные синдромы подросткового возраста: синдром дисморфофобии, нервная 

анорексия. 

9. Минимальная мозговая дисфункция и ее психологические  проявления. Варианты 

ММД и их диагностика.   



10. Резидуально-органическая недостаточность у детей и подростков: психологическая 

диагностика, проявления декомпенсации, психологическая диагностика проявлений 

декомпенсации, профилактика декомпенсации резидуально-органической 

недостаточности. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материалы лекции и рекомендуемой литературы. 

2. Подготовить контрольную работу в письменном виде. 

3. Подготовиться к сообщению, освоив подготовленный материал.  

Форма представления отчета: 

1. Выступление с докладом по теоретическим вопросам. 

 

Практическая работа № 3. Основные направления психолого-педагогического 

сопровождения  детей и подростков, имеющих расстройства  характера и личности 

Цель: изучить основные направления психолого-педагогического сопровождения  детей и 

подростков, имеющих расстройства  характера и личности. 

План: 

1. Обсуждение теоретических вопросов по теме: 

Принципы психолого-педагогического сопровождения. Методологические основы системы 

психолого-педагогического сопровождения. 

2. Участие в групповой дискуссии по вопросам: 

1. Консультативное сопровождение детей и подростков с нервно-психическимим 

заболеваниями, возможности и границы психологической помощи. 

2.  Психологическая квалификация структуры нарушений, выбор направления психолого-

педагогической коррекции.  

3. Обучающие технологии при различных нарушениях психических процессов и 

личности. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материалы лекции и рекомендуемой литературы. 

2. Подготовиться к групповой дискусии, освоив теоретический материал.  

Форма представления отчета: 

1. Выступление в ходе групповой дискуссии и при обсуждении теоретических вопросов. 

 

Подготовка к устному сообщению (докладу). 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 15 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение контрольных работ и индивидуального проекта. 

Для закрепления практических навыков студенты выполняют индивидуальные проекты, 

которые позволяют  оценить уровень сформированности практических умений и навыков. Они 

выполняются самостоятельно студентом, под руководством и контролем преподавателя.  

Текущая проверка индивидуальных проектов осуществляется в ходе их защиты на 

занятиях. Для оказания помощи в индивидуальном проекте проводятся индивидуальные 



консультации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 шт. 

(инв. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 шт. (инв. 

№ ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. 

№ ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, ВА0000002817, 

ВА0000002821, ВА0000002816, 

ВА0000002817, ВА0000002820, 

ВА0000002822, ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 

шт. (инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 1 

шт. (инв. № ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 V11H552040 – 1 шт. 

(инв. № ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. 

№ ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

 



практическая, 

семинарская 

 

ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

5 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным обеспечением 

– 8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 

шт. (инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400, 

корпус 3 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный (16417045) –

25 шт. стул ученический(ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 

7 Аудитория № 402, 

корпус 3 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403, 

корпус 3 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404, 

корпус 3 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (9121488) – 

12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 



10 Аудитория № 406, 

корпус 3 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный(16417045) –

6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 шт. 

 

 

11 Аудитория № 407, 

корпус 3 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт., стул ученический (ВА0000001135) – 

39 шт, стол компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408, 

корпус 3 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный(9121488) –16 

шт., стул ученический(ВА0000000602) – 31 

шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409, 

корпус 3 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (9121488) –13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410, 

корпус 3 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045) – 

8шт., стул ученический – 15 шт 

 

 

15 Аудитория № 411, 

корпус 3 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045) (–

13 шт., стул ученический – 25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412, 

корпус 3 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045) –

14 шт., стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 шт 

 

17 Читальный зал 

университета, 

главный корпус для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Электронная библиотека 

2. Медиацентр: 

3. 73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

4. wi-fi доступ; 

5. стационарный проектор; 

6. экран; 

7. 2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

8. Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

9. система видео-конференц связи – 

блок ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

10. микрофоны, 

11. Видеокамера SonySCV –D 57V, 

12. Аудио 

система MicrolabSoloC6 

 

13. * Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

14. * Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

15. * Операционная 

система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

16. * Офисный пакет 

программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc, 

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

17. * Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, 



открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

18. * Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 

 

 


