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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина Б1.Б.23 «Клиническая психология» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
компетенции
ПК-1.

1.2. В
сформированы:

Наименование
компетенции
Способность к реализации
стандартных программ,
направленных на
предупреждение
отклонений в социальном и
личностном статусе и
развитии,
профессиональных рисков
в различных видах
деятельности.

результате

освоения

ОТФ/ТФ
Код этапа
(при наличии
освоения
профстандарта)
компетенции
организация и
ПК-1.2
предоставление
психологических услуг
лицам разных возрастов и
социальных групп
(результаты форсайтсессии от 01.03.2016, утв.
протоколом кафедры
психологии №11 от
04.03.2016 г.).
Профессиональное
действие: Разработка и
реализация программ
профилактической и
психокоррекционной
работы, направленных на
улучшение состояния и
динамики
психологического здоровья
населения.

Код
этапа освоения
компетенции
ПК-1.2

дисциплины

у

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность оказывать
психологическое и
педагогическое воздействия
на клиентов и социальное
окружение клиентов в
рамках профессиональных
этических норм с учетом
психологической и
психической специфики
человека

студентов

должны

быть

Результаты обучения
На уровне знаний:
Знание экспериментальных и неэкспериментальных
методов психологического исследования, дизайн,
выявление каузальной связи психических явлений и
их нарушений.
На уровне умений:
Уметь планировать и организовывать исследования с
соблюдением этических норм и правил
психологического консультирования, подбирать
адекватные методы диагностики, уметь составлять
комплексы диагностических методов.
На уровне навыков:
Подбор комплекса клинических психологических
методик, планирование и проведение обследования.
Обобщение результатов психологического
обследования, обработка полученных данных с
использованием методов математической статистики.
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.Б.23 «Клиническая психология»
принадлежит к блоку вариативная часть, дисциплины по выбору. По очной форме
обучения дисциплина осваивается в 5 семестре общая трудоемкость дисциплины в
зачетных единицах составляет 4 ЗЕ (144 часа).
Учебная дисциплина Б1.Б.23 «Клиническая психология»
реализуется после
изучения дисциплин Б1.В.ОД.7 Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных
систем, Б1.Б.10 Общая психология.
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 54 часа и на
самостоятельную работу обучающихся – 54 часов, на контроль – 36 часов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
3. Содержание и структура дисциплины
Объем дисциплины, час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Форма

Контактная работа

текущего

обучающихся с

контроля

преподавателем

успеваемос

по видам учебных занятий

СР

ти,
промежуто

Л

ЛР

ПЗ

чной

КСР

аттестации
Очная форма обучения
5 семестр
Общие принципы и
структура клинической
Тема 1

психологии. Теоретические и

8

2

-

2

-

4

О

9

2

-

2

-

5

О

практические задачи
клинической психологии.
Тема 2

Основные понятия
психиатрии

Тема 3

Нарушения сознания

7

2

-

2

-

3

О

Тема 4

Расстройства восприятия

5

-

-

2

-

3

О

Тема 5

Расстройства памяти

3

-

-

-

-

3

Т

Тема 6

Расстройства интеллекта и

7

2

-

2

-

3

О

5

-

-

2

-

3

О

5

-

-

2

-

3

О

мышления
Тема 7

Нарушения эмоциональноличностной сферы

Тема 8

Теоретические основы
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Объем дисциплины, час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Форма

Контактная работа

текущего

обучающихся с

контроля

преподавателем

успеваемос

по видам учебных занятий

СР

ти,
промежуто

Л

ЛР

ПЗ

чной

КСР

аттестации
нейропсихологии
Тема 9

Нарушения восприятия
(агнозии)

Тема 10

Нарушения произвольных
движений (апраксии)

Тема 11

Нарушения речи (афазии)

Тема 12

Нарушения памяти при
локальных поражениях мозга

Тема 13

Нарушения мышления при
локальных поражениях мозга

Тема 14

Психология аномального
развития

5

-

-

2

-

3

О

7

2

-

2

-

3

Т

7

2

-

2

-

3

О

7

2

-

2

-

3

СЗ, РС

7

2

-

2

-

3

СЗ

7

2

-

2

-

3

О

Тема 15

Психосоматика

7

2

-

2

-

3

О

Тема 16

Психотерапия

7

-

2

2

-

3

О

Тема 17

Психология
5

-

-

2

-

3

О, Т

посттравматического
стресса.
Промежуточная аттестация

зачёт

36
Всего:

144

20

2

32

-

54

4 ЗЕ

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О),
тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р),
диспут (Д), ситуационная задача (СЗ), разбор ситуаций (РС)
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие принципы и структура клинической психологии. Теоретические
и практические задачи клинической психологии.
Клиническая психология как особая область психологического научнопрактического знания, ее история предмет, цели и задачи, отличие от медицинской.
Современное состояние клинической психологии. Клиническая психология как
область теоретической психологии, решающая фундаментальные психологические
проблемы на моделях патологии психики.
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Понятие о высших психических функциях (по Л.С.Выготскому). Теоретические
основы различных областей клинической психологии, как самостоятельных научных
направлений. Категория «факторов» как основы формирования и протекания психической
деятельности, изменение (нарушение) которых приводит кизменению связанных с ними
психических процессов и состояний. Типы и природа факторов.
Связь факторов и синдромов. Категория психологического синдрома как системы из
измененных психических процессов и свойств психики, являющихся следствием нарушений
тех или иных факторов. Представления о норме и патологии. Понятие психического
здоровья. Клинико-психологическая диагностика. Понятия психологической коррекции и
психотерапии. Реабилитация.
Тема 2. Основные понятия психиатрии
Предмет и задачи психиатрии. Понятия симптом и синдром. Этиология психических
заболеваний. Роль Крепелина в создании классификации. Нозологический и
феноменологический принципы классификации. Психопатологическая симптоматика.
Основные психические заболевания (психотические, невротические и т.д.).
Диагностические критерии психозов (в современных классификациях употребляется термин
«расстройство»). Пограничные психические расстройства. Характерные особенности
психогенных заболеваний. Критерии и варианты психопатий по Ганнушкину. Современные
классификаторы психических болезней - DSM IV и МКБ-10. Основные
разделыпсихофармакологии.
Патопсихология. Предмет патопсихологии как науки, История развития
патопсихологии. Роль идей В.М.Бехтерева, С.С.Корсакова, Л.С.Выготского в становлении
патопсихологии. Вклад Б.В.Зейгарник, .Н.Мясищева, С.Я.Рубинштейн в развитие
патопсихологии. Соотношение патопсихологии с другими смежными дисциплинами. Роль
патопсихологического исследования в изучении психических болезней.
Патопсихологические синдромы и их характеристика. Практические задачи
патопсихологии.
Тема 3. Нарушения сознания
Категория сознания в философии, психологии и психиатрии. Рабочее определение
сознания в патопсихологии как нарушения ориентировки в месте, времени и своем
состоянии. Психологические характеристики различных видов нарушения сознания.
Синдромы выключения сознания: кома, сопор, оглушенное состояние сознания. Синдромы
помрачения сознания:
делирий, онейроид, сумеречное помрачение сознания.
Критерии нарушения сознания. Нарушения самосознания.
Тема 4. Расстройства восприятия
Феноменология нарушения восприятия при психических расстройствах. Иллюзии
Аффективные, вербальные и арэйдолические иллюзии. Комбинированные галлюцинации
Истинные галлюцинации и ложные или псевдогаллюцинации Отличие галлюцинаций от
фантазий и представлений. функциональные галлюцинации. Гипотезы о природе
галлюцинаций. Понятие агнозии.
Тема 5. Расстройства памяти
Общие представления о памяти, классификация. «Эффект Зейгарник».
Интерференция (гомо- и гетерогенная). Феноменология нарушений памяти. Модальноспецифические и модально-неспецифические нарушения памяти. Дисмнезии: гипермнезия,
гипомнезия, амнезия. Антероградная и ретроградная амнезия.
Прогрессирующая амнезия (закон Рибо – Джексона). Психогенная (аффектогенная)
амнезия. Парамнезии (искажения, обманы памяти). Нарушения памяти как мнестической
деятельности. Динамические расстройства памяти. Мотивация и память. Нарушение
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опосредованной памяти. Методики,позволяющие выявить расстройства памяти . Эйдетизм,
фотографическая память, криптомнезия.
Тема 6. Расстройства интеллекта и мышления
Общая характеристика мышления. Структурные и динамические компоненты
мышления. Виды мышления. Мышление и интеллект. Нарушение интеллекта при деменции
и олигофрении. Классификация нарушений мышления по Б.В.Зейгарник. Изменения
динамики мыслительных процессов. Нарушение мотивационного компонента мышления:
резонерство, разноплановость и т.д. Нарушение критичности. Нарушение операциональной
стороны мышления.
Нарушение продуктивности мышления: навязчивые (idée fixe), сверхценные и
бредовые идеи. Первичный бред (интерпретативный или систематизированный).
Чувственный (образный) бред. Основные бредовые синдромы (паранойяльный,
галлюцинаторно-параноидный, парафренный и т.д.).Нарушения мышления, характерные
для разных психических заболеваний. Психопатические личности и сверхценные идеи.
Методы исследования нарушений мышления.
Тема 7. Нарушения эмоционально-личностной сферы
Общая характеристика эмоционально-личностной сферы как системного
образования.Уровни эмоционально-личностной сферы (по Б.Н.Мясищеву). Основные
параметры и функции эмоций. Понятие стресса (по Г. Селье). Нарушения эмоций и чувств
при психических заболеваниях. Патологический аффект. Депрессии и их виды. Дисфория.
Депрессия и мания как противоположные варианты аффективного спектра. Маниакальные и
гипоманиакальные состояния. Эйфория. Эмоциональные нарушения при неврозах по
Б.Д.Карвасарскому. Эмоциональная патология при истерии.
Изменение мотивационной сферы при психических заболеваниях по Б.В.Зейгарник.
Нарушенияличности при нервной анорексии. Нарушение опосредованности и иерархии
мотивов напримере алкоголизма Аддиктивное поведение. Нарушение смыслообразования
на примере больных шизофренией. Нарушение критичности поведения.
Акцентуации характера и краевые психопатии. Нейропсихология. Основные
направления нейропсихологии: клиническая, экспериментальная, реабилитационная.
Тема 8. Теоретические основы нейропсихологии
Основные принципы строения мозга. Горизонтальная и вертикальная организация
мозга. Концепция А.Р.Лурия о трех структурно-функциональных блоках мозга Теория
системной динамической локализации функций. ВПФ человека (по Л.С. Выготскому).
Межполушарная асимметрия как частный вид межполушарного взаимодействия.
Тема 9. Нарушения восприятия (агнозии)
Представление о сенсорных и гностических нарушениях.. Характерные признаки
агнозии Основные типы агнозий.
Тема 10. Нарушения произвольных движений (апраксии)
Апраксия как нарушение произвольных целенаправленных движений и действий,
возникающее при поражении коры головного мозга. Виды апраксий по А.Р.Лурия.
Эхопраксии. Нейропсихологические методы, позволяющие
выявить наличие апраксии.
Тема 11. Нарушения речи (афазии)
Психологическая структура речи. Виды речи. Классификация афазий по А.Р.Лурия:
Псевдоафазия. Роль правого полушария в организации речевой еятельности. Методы
исследования нарушений речи.
Тема 12. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга
Психологическая структура памяти. Виды и формы памяти. Интерференция.
Произвольное запоминание как мнестическая деятельность. Нарушения памяти при
поражении лобных долей мозга (роль III блока). Модально-специфические нарушения
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памяти при поражении различных анализаторных систем (роль II блока). Модальнонеспецифические нарушения памяти при поражении медиальных отделов лобных и
височных долей мозга, лимбических структур, диэнцефальной области и т.д. (связь с
различными уровнями I блока). Патология памяти в контексте межполушарной асимметрии.
Проблема восстановления памяти. Методы исследования нарушений памяти.
Тема 13. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга
Психологическая структура мышления. Виды мышления. Нарушения мышления при
поражении лобных долей мозга (распад планирования и контроля при сохранности
умственных операций). Нарушения мышления при поражении задних отделов мозга (распад
отдельных операций при сохранности планирования и контроля). Нарушения мышления
при поражении неспецифической системы (истощаемость, низкая продуктивность и т. д.).
Особенности нарушений мышления при поражении левого и правого полушарий головного
мозга. Методы исследования нарушений мышления.
Тема 14. Психология аномального развития
Дизонтогенез. Особенности детского патопсихологического обследования.
Недоразвитие и распад. Уровни возрастных симптомов.Биологические и социальные
факторы в этиологии и патогенезе дизонтогений. Роль сензитивных периодов.
Гетерохрония, асинхрония развития в виде ретардации, акселерации или их сочетания.
Нарушения развития отдельных психических функций и межфункциональных связей.
Факторы, влияющие на характер нарушений. Первичные и вторичные дефекты.Варианты
психического дизонтогенеза по В.В.Лебединскому.
Тема 15. Психосоматика
Проблема связи психической и соматической сфер (на модели психосоматических
болезней). Психосоматические болезни как мультифакторные заболевания, в этиологии и
развитии которых существенную роль играют психические факторы. Традиционные
подходы к изучению психосоматической патологии. Основные виды психосоматических
расстройств. Изменения личности при хронических соматических заболеваниях. Понятие
«Внутренняя картина болезни» (по Р.А.Лурия). Влияние особенностей психики человека на
возникновение и течение соматических заболеваний. Психосоматический симптом и
психосоматический феномен. Психологическая специфика телесности человека. Концепция
«психологии телесности» В.В.Николаевой. Принципы реабилитации больных в
соматических клиниках. Психотерапия как основной метод в психосоматике.
Тема 16. Психотерапия
Задачи психотерапии (по Б.Д.Карвасарскому). Соотношение понятий
«психотерапия» и «психологическая коррекция». Психологическая коррекция Связь
психологической коррекции с психогигиеной и психопрофилактикой. Базовые направления
(психоаналитическое, когнитивное, гуманистическое и т.д.).
Формы психотерапии (индивидуальная и групповая). Основные методы
психотерапии и психокоррекции. Подход к психотерапии в рамках клинической психологии
как к комплексному воздействию на эмоции, суждения и самосознание человека при
различных психических и психосоматических заболеваниях. Понимание процесса
реабилитации как системной деятельности (М.М.Кабанов). Этика психотерапии.
Тема 17. Психология посттравматического стресса.
Актуальность проблемы. Понятия: стресс, посттравматический стресс, психическая
травма. Виды травматических ситуаций. Синдром посттравматического стрессового
расстройства(ПТСР). Критерии ПТСР по DSM–IV
На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.Б.23 «Клиническая
психология» выносятся следующие темы:
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№
п/п

1
1

Тема

Вопросы, выносимые на СРС

Очная
форма

3

4

2
1

2

2

3

3

4

4

5
6

5
6

7

7

8
9

8
9

10
11
12
13
14
15
16

10
11
12
13
14
15
16

17

17

Основоположники отечественной
клинической психологии: В.М.Бехтерев,
Л.С.Выготский, Б.В.Зейгарник, А.Р.Лурия,
В.Н.Мясищев, и др.

О

Системный подход к изучению проблемы «мозг и
психика» (Б.Ф.Ломов).
Особенности нарушений в детском и старческом
возрасте - различия недоразвития и распада на
примере умственной отсталости и деменции.
Синдромы выключения сознания: кома, сопор,
оглушенное состояние сознания.
Галлюцинации
Прогрессирующая амнезия (закон Рибо –
Джексона).
Нарушение операциональной стороны
мышления, выражающееся в снижении уровня
обобщения или в искажении процесса обобщения
Эмоциональная патология при истерии
Теория системной динамической локализации
функций.
Основные типы агнозий
Классификация афазий по А.Р.Лурия
Виды и формы памяти
Виды мышления.
Недоразвитие и распад
Психосоматические болезни
Базовые направления (психоаналитическое,
когнитивное, гуманистическое и т.д.).
Критерии ПТСР по DSM–IV

О
О
О
Т
О
О
О
О
Т
О
СЗ, РС
СЗ
О
О
О
О, Т

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
Материалы текущего контроля успеваемости предоставляются в формах, к конкретным
ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся:
для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме
электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля.
для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа.
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для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в
электронного документа, в форме аудиофайла.

№ п/п

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11

Наименование тем (разделов)
Общие принципы и структура клинической психологии.
Теоретические и практические задачи клинической
психологии.
Основные понятия психиатрии
Нарушения сознания

Тема 15
Тема 16
Тема 17

Устный опрос

Устный опрос

Расстройства восприятия

Устный опрос

Расстройства памяти

Письменный тест

Расстройства интеллекта и мышления

Устный опрос

Нарушения эмоционально-личностной сферы
Теоретические основы нейропсихологии
Нарушения восприятия (агнозии)

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

Нарушения произвольных движений (апраксии)
Нарушения речи (афазии)

Письменный тест
Устный опрос

Нарушения памяти при локальных поражениях мозга

Тема 14

Методы текущего контроля
успеваемости

Устный опрос

Тема 12
Тема 13

печатной форме, в форме

Нарушения мышления при локальных поражениях мозга
Психология аномального развития

Групповое решение
ситуационной задачи, групповой
разбор ситуаций
Групповое решение
ситуационной задачи
Устный опрос

Психосоматика

Устный опрос

Психотерапия

Устный опрос

Психология посттравматического стресса.

Устный опрос, Письменный тест

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. В зависимости от
индивидуальных особенностей обучающихся зачет проводится - устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Тема 1. Общие принципы и структура клинической психологии. Теоретические
и практические задачи клинической психологии.
1. Клиническая психология как область психологического научно-практического знания,
возникшая при взаимодействии систем психологических и медицинских наук.
2. Особенности клинической психологии, ее предмет, цели и задачи.
3. Отличие клинической психологии от медицинской.
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4. Клиническая психология как область психологической науки, изучающая роль внешних и
внутренних факторов в возникновении различных нарушений психики, частные и общие
закономерности этих нарушений и восстановления психической деятельности при
различных патологических состояниях (Ю.Ф.Поляков).
5. Место клинической психологии среди других наук
Тема 2. Основные понятия психиатрии
1. Предмет и задачи психиатрии.
2. Понятия симптом и синдром.
3. Этиология психических заболеваний. Роль Крепелина в создании классификации.
4. Нозологический и феноменологический принципы классификации.
5. Психопатологическая симптоматика.
6. Основные психические заболевания (психотические, невротические и т.д.).
7. Диагностические критерии психозов (в современных классификациях употребляется
термин «расстройство»).
Тема 3. Нарушения сознания
1. Категория сознания в философии, психологии и психиатрии.
2. Рабочее определение сознания в патопсихологии как нарушения
ориентировки в месте, времени и своем состоянии.
3. Психологические характеристики различных видов нарушения сознания.
4. Синдромы выключения сознания: кома, сопор, оглушенное состояние
сознания. Синдромы помрачения сознания:
Тема 4. Расстройства восприятия
1. Феноменология нарушения восприятия при психических расстройствах.
2. Иллюзии Аффективные, вербальные и арэйдолические иллюзии.
3. Комбинированные галлюцинации
4. Истинные галлюцинации и ложные или псевдогаллюцинации
5. Отличие галлюцинаций от фантазий и представлений. функциональные
галлюцинации.
6. Гипотезы о природе галлюцинаций.
7. Понятие агнозии.
Тема 5. Расстройства памяти
1. Общие представления о памяти как о сложной системе, обеспечивающей
запечатление, хранение и воспроизведение следов.
2. Классификация видов памяти по критериям длительности, модальности,
степени произвольности и т.д.
3. «Эффект Зейгарник» – феномен лучшего воспроизведения незавершенных
действий. Интерференция (гомо- и гетерогенная).
4. Феноменология нарушений памяти.
5. Модально-специфические и модально-неспецифические нарушения памяти
Тема 6. Расстройства интеллекта и мышления
1. Общая характеристика мышления. Структурные и динамические компоненты
мышления.
2. Виды мышления. Мышление и интеллект.
3. Нарушение интеллекта при деменции и олигофрении.
4. Классификация нарушений мышления по Б.В.Зейгарник.
5. Изменения динамики мыслительных процессов: ускорение мышления напр.,
скачка идей (fuga idearum) при мании.
6. Замедление мышления на примере депрессивных больных.
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Тема 7. Нарушения эмоционально-личностной сферы
1. Общая характеристика эмоционально-личностной сферы как системного
образования.
2. Уровни эмоционально-личностной сферы (по Б.Н.Мясищеву): эмоциональная
реактивность, эмоциональные состояния, эмоционально-личностные качества
(отношения). Основные параметры (знак, модальность, интенсивность,
длительность и т.д.) и функции эмоций (оценочная, регуляторная,
коммуникативная и т.д.).
3. Понятие стресса (по Селье).
4. Нарушения эмоций и чувств при психических заболеваниях.
5. Патологический аффект.
6. Депрессии и их виды(эндогенная и реактивная
Тема 8. Теоретические основы нейропсихологии
Основные принципы строения мозга. Горизонтальная и вертикальная организация
мозга.
1. Концепция А.Р.Лурия о трех структурно-функциональных блоках мозга
2. Теория системной динамической локализации функций.
3. Высшие психические функции человека (по Л.С.Выготскому) - социальные по
своему происхождению сложные системные психические процессы
(произвольные, осознанные и опосредованные).
4. Межполушарная асимметрия как частный вид межполушарного
взаимодействия.
Тема 9. Нарушения восприятия (агнозии)
1. Представление о сенсорных и гностических нарушениях..
a. Характерные признаки
2. Агнозии
3. Основные типы агнозий.
Тема 10. Нарушения произвольных движений (апраксии)
1. Апраксия как нарушение произвольных целенаправленных движений и действий,
возникающее при поражении коры головного мозга.
2. Виды апраксий по А.Р.Лурия:
3. Эхопраксии.
Тема 11. Нарушения речи (афазии)
1. Психологическая структура речи.
2. Виды речи.
3. Классификация афазий по А.Р.Лурия:
4. Псевдоафазия.
5. Роль правого полушария в организации речевой еятельности.
a. Методы исследования нарушений речи
Тема 12. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга
1. Психологическая структура памяти.
2. Виды и формы памяти.
3. Интерференция.
4. Произвольное запоминание как мнестическая деятельность.
5. Нарушения памяти при поражении лобных долей мозга (роль III блока).
6. Модально-специфические нарушения памяти при поражении различных
анализаторных систем (роль II блока).
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7. Модально-неспецифические нарушения памяти при поражении медиальных
отделов лобных и височных долей мозга,

Тема 13. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга
1. Психологическая структура мышления.
2. Виды мышления.
a. Нарушения мышления при поражении лобных долей мозга (распад
планирования и контроля при сохранности умственных операций.
3. Нарушения мышления при поражении задних отделов мозга (распад отдельных
4. операций при сохранности планирования и контроля).
Тема 14. Психология аномального развития
1. Дизонтогенез – нарушения, отклонения в индивидуальном развитии ребенка в
период морфологического созревания органов и систем организма, несоответствие
интеллекта и психики в целом возрастным нормам вследствие нарушения развития.
Особенности детского патопсихологического обследования.
a. Недоразвитие и распад.
2. Уровни возрастных симптомов.
3. Биологические и социальные факторы в этиологии и патогенезе дизонтогений.
4. Роль сензитивных периодов
Тема 15. Психосоматика
1. Проблема связи психической и соматической сфер (на модели
психосоматических болезней).
2. Психосоматические болезни как мультифакторные заболевания, в этиологии и
развитии которых существенную роль играют психические факторы.
3. Традиционные подходы к изучению психосоматической патологии.
4. Основные виды психосоматических расстройств.
5. Изменения личности при хронических соматических заболеваниях.
6. Понятие «Внутренняя картина болезни» (по Р.А.Лурия).
Тема 16. Психотерапия
1. Задачи психотерапии (по Б.Д.Карвасарскому). Соотношение понятий
«психотерапия» и«психологическая коррекция». Психологическая коррекция
Связь психологической коррекции с психогигиеной и психопрофилактикой.
Базовые направления (психоаналитическое, когнитивное, гуманистическое и
т.д.).
2. Формы психотерапии (индивидуальная и групповая). Основные методы
психотерапии и психокоррекции. Подход к психотерапии в рамках
клинической психологии как к комплексному воздействию на эмоции,
суждения и самосознание человека при различных психических и
психосоматических заболеваниях.
Тема 17. Психология посттравматического стресса.
1. Актуальность проблемы.
2. Понятия: стресс, посттравматический стресс, психическая травма.
3.Виды травматических ситуаций.
Вопрос 1. К методам исследования в клинической психологии относится все за
исключением одного:
а) патопсихологическое исследование
б) клиническое интервьюирование
в) нейройсихологическое исследование
г) тестирование индивидуально-психологических особенностей
д) амитал-кофеиновое растормаживание
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Вопрос 2. К принципам клинического интервьюирования относится все за
исключением одного:
а) алгоритмизованность
б) доступность
в) беспристрастность
г) стереотипность д), проверяемость
Типовые ситуационные задачи:
Ситуационная задача № 1
Пациентка Х., 19 лет. Наследственность не отягощена. По характеру – скромная,
плаксивая. После потери заработной платы перестала разговаривать, была тревожной,
затем – беспокойной, портила вещи (порезала платья, выбросила их на улицу).
Родственников не узнавала, прогоняла прочь. Говорила о том, что «ее ждут люди в
черном», а «вокруг манекены какие-то».
В отделении дезориентирована в месте и времени. Слышит «голоса людей,
животных». Удивлена тем, что вокруг так много народа: Что тут, представление какое-то
что ли?». Временами несколько театральна и демонстративна. Через 4 дня –
восстановление критики к перенесенному состоянию с нормализацией функций и
характеристик мышления. Настроение в течение некоторого времени оставалось
сниженным – «деньги потеряла».
Выписана с выздоровлением.
1. Синдромальный диагноз.
2. Нозологическая формулировка.
Ситуационная задача № 2
Больной Н., 25 лет, врач. Родился в семье служащих, рос единственным ребенком в
условиях гиперопеки. Отец был требовательным, строгим, сын боялся огорчить отца
плохими отметками. Мать тревожная, мнительная, провожала в школу, постоянно давала
сыну рекомендации по всем вопросам, освобождала его от домашних дел. Когда больному
было 12 лет, внезапно умер отец. Тяжело переживал его смерть, хотя внешне никак не
проявлял своих чувств. Стал серьезнее, много читал, твердо решил стать врачом. После
окончания школы поступил в медицинский институт. Чувствовал себя недостаточно
уверенно, был малообщительным. После окончания учебы работал врачом-психиатром.
Однажды услышал рассказ и гибели мужа своей пациентки, который попал под поезд.
Образно представил себе эту картину, долго не мог заснуть из-за навязчивых мыслей. С
тех пор заметил, что ему неприятно выходить из поезда на той станции. Придумывал
другие пути, предпочитал пройти пешком более 5км, только бы не переходить
железнодорожные пути. Позднее уже при одной мысли, что надо ехать в город, возникало
чувство страха, усиленное сердцебиение. Понимал необоснованность страха, но
справиться с собой не мог.
Вопрос:
Проанализируйте ситуацию с точки зрения экзистенциальногуманистической психотерапии и предложите стратегию психотерапевтического
вмешательства.

Шкала оценивания
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Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять
полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации
информации
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90%

89% - 75%

74% - 60%

менее 60%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике,
владеет навыками анализа и систематизации информации
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в
отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными навыками анализа
и систематизации информации
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения
основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности,
частично владеет основными навыками анализа и систематизации информации
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике, не
владеет навыками анализа и систематизации информации

Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных
ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов,
полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:
В
Б = 100% ,
О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
Проверка реферата
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90%
89% - 75%
74% - 60%
менее 60%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений,
рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений,
рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений,
рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений,
рамках осваиваемой компетенции.
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Код
компетенции
ПК-1.

Наименование
компетенции
Способность к реализации
стандартных программ,
направленных на
предупреждение
отклонений в социальном и
личностном статусе и
развитии,
профессиональных рисков
в различных видах
деятельности.

Этап
освоения
компетенции
ПК-1.2
Способность оказывать
психологическое и
педагогическое
воздействия на клиентов
и социальное окружение
клиентов в рамках
профессиональных
этических норм с учетом
психологической и
психической специфики
человека

Код
этапа освоения
компетенции
ПК-1.2

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность оказывать
психологическое и
педагогическое воздействия
на клиентов и социальное
окружение клиентов в
рамках профессиональных
этических норм с учетом
психологической и
психической специфики
человека

Показатель оценивания

Критерий оценивания

Разрабатывает программы
и проводит
психологическое
обследование
(исследование).
Обобщает результаты
психологического
обследования,
формулирует
рекомендации
Контролирует и оценивает
результаты учебновоспитательного процесса

Обследование проведено с соблюдением всех
этических норм и правил психологического
консультирования
Применены разные виды и методы
индивидуального, группового
психологического консультирования в
соответствии с полом, возрастом и
особенностями жизненной ситуации
Проведена оценка психологических
потребностей, рисков и ресурсов клиента,
выявление особенностей их социального
окружения и условий жизни
Разработан тематический учебный курс по
психологии с приложенными дидактическими
материалами

Разрабатывает лекционные
и практические занятия

4.3.2 Типовые оценочные средства
Вопросы к зачету
1. Становление и развитие клинической психологии
2. Теоретико—методологические основы клинической психологии. Общая
характеристика клинической психологии Деятельность клинического
психолога, ее объект и предмет
3. Взаимосвязь клинической психологии с другими науками
4. Методологические принципы клинической психологии.
5. Основные задачи и общие принципы психологического исследования в
клинике.
6. Этика в клинической психологии.
7. Основные понятия нейропсихологии.
8. Общи принципы функционирования мозга человека
9. Функциональные блоки мозга
10. Нейропсихологический фактор и нейропсихологический синдром
11. Методы нейропсихологического исследования
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12. Зрительный анализатор и его сенсорные расстройства. Зрительные агнозии.
13. Слуховой анализатор, его сенсорные и гностические расстройства.
14. Кожно- кинестетический анализатор и его нарушения.
15. Произвольные движения, механизмы и закономерности их организации.
Апраксии и их классификация.
16. Речь и ее нарушение. Афазии.
17. Алексии. Аграфии. Акалькулия.
18. Неспецифические и специфические расстройства памяти и внимания при
локальных поражениях мозга.
19. Нарушение мышления при локальных поражениях мозга. Нарушение
умственного развития при диффузных поражениях мозга.
20. Нарушение эмоций при локальных поражениях мозга.
21. Особенности и задачи патопсихологического исследования. Беседа с больным и
наблюдение за его поведением.
22. Нарушение сознания.
23. Нарушения личности. Нарушение структуры иерархии мотивов. Формирование
патологических потребностей и мотивов.
24. Нарушения личности. Нарушение смыслообразования. Нарушение
саморегуляции и опосредования.
25. Нарушения личности. Нарушение критичности и спонтанности поведения.
26. Нарушения личности. Нарушение формирования характерологических
особенностей личности.
27. Нарушение восприятия. Псевдоагнозии при деменции. Нарушение
мотивационного компонента восприятия.
28. Нарушение непосредственной памяти. Нарушение динамики мнестической
деятельности.
29. Нарушение опосредованной памяти и мотивационного компонента памяти.
30. нарушение операциональной стороны мышления (снижение уровня обобщения,
искажение процесса обобщения).
31. Нарушение личностного компонента мышления
32. Нарушение динамики мыслительной деятельности.
33. Понятие психосоматики. Предмет исследования в психосоматике.
34. Условия развития Заболевания при психосоматических болезнях.
35. Методы исследования в психосоматике.
36. Использование психотерапии в психосоматике.
37. Алекситимия и психосоматическая структура
38. Психосоматический аспект инфекционных заболеваний.
39. Кардиофобический невроз (сердечная фобия, невроз страха и т.д).
40. Нарушение сердечного ритма. Синкопальные состояния (шок, ужас, обморок).
41. Эссенциальная гипертензия
42. Психосоматические аспекты ишемической болезни сердца (немая ишемия,
стенокардия и т. п.)
43. Невротический дыхательный синдром – гипервентиляционная тетания.
44. Психосоматические аспекты бронхиальной астмы
45. Нарушение глотания, синдром комка, страх глотания, спазм пищевода.
46. Раздраженный желудок, гастрит, язвенная болезнь желудка.
47. Психосоматические аспекты язвы двенадцатиперстной кишки.
48. Заболевания толстой кишки. Запоры, эмоциональная диарея, болезнь Крона,
раздраженная толстая кишка, язвенный колит.
49. Психосоматические аспекты сахарного диабета.
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50. Психосоматические аспекты гипертиреоза
51. Психосоматические аспекты тяжелых заболеваний
52. Нарушение питания. Анорексия.
53. Нарушение питания. Булимия.
54. Ожирение и его психосоматические аспекты.
55. Психосоматические аспекты нейродермита
56. Психосоматические аспекты крапивницы.
57. Психосоматические аспекты рака молочной железы
58. Психосоматические связи при нарушениях менструации.
59. Зачатие, беременность, спонтанный аборт, преждевременные роды и
психосоматика.
60. Ревматоидный артрит
61. Психосоматические влияния при двигательных нарушениях
62. Боль в психосоматике. Психосоматические аспекты головной боли.
63. Психосоматические аспекты депрессии.
64. Общий психосоматический синдром.
65. Психосоматический аспект снижения слуха.
66. Клиническая психология в экспертной практике. Организационные аспекты
деятельности клинического психолога.
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время промежуточной аттестации определяется оценками «зачтено» или «незачтено».
Критериями оценивания на зачете является демонстрация основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на
практике, овладение навыками анализа и систематизации информации
Для дисциплин, формой итогового отчета которых является зачет, приняты
следующие соответствия:
60% - 100% - «зачтено»;
менее 60% - «не зачтено».
Установлены следующие критерии оценок:
100% - 90%

89% - 75%

74% - 60%

менее 60%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике,
владеет навыками анализа и систематизации информации
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в
отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными навыками анализа
и систематизации информации
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения
основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности,
частично владеет основными навыками анализа и систематизации информации
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике, не
владеет навыками анализа и систематизации информации

По п.4.4. Методические материалы: содержание не обновлено (посл. вариант:
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Регламентом о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском
институте управления - филиале РАНХиГС.
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем,
ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать
следующие структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная
часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости).
Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт Times New
Roman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе
Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение
дисциплины
Структура времени, необходимого на изучение дисциплины
Форма изучения дисциплины

Время, затрачиваемое на изучение
дисциплины, %
40

Изучение литературы, рекомендованной в
учебной программе
Решение задач, практических упражнений и
ситуационных примеров
Изучение тем, выносимых на
самостоятельное рассмотрение
Итого

40
20
100

Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации
учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами
теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством
преподавателя. Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка
глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить
его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и
творческой активности у студента. На практических (семинарских) занятиях
предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы
которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому
(семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому
(семинарскому) занятию включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные
вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного
пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом
необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
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- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое
знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.
Орлова Е. А. Клиническая психология: учебник для бакалавров / Елена Александровна Орлова,
Наталья Тарасовна Колесник; отв. ред. Г. И. Ефремова. - 2-е изд., исправ. и доп. - М. - 363 с.Юрайт-2013-1Ведехина С.А.-Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ведехина С.А.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов 159 c.-Научная книга-2012--Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8200.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Старшенбаум Г.В.-Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебно-практическое
руководство/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов - 305 c.-Вузовское
образование-2015--Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31706.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
Нагаев В.В.-Основы клинической психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов/ Нагаев В.В., Жолковская Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М. - 463 c.ЮНИТИ-ДАНА-2014-паролю-Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34488.—
ЭБС
«IPRbooks», по
Човдырова Г.С.-Клиническая психология. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Човдырова Г.С., Клименко Т.С.— Электрон. текстовые данные.— М. - 247 c.-ЮНИТИ-ДАНА2015--Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52603.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6.2. Дополнительная литература
1. . Бехтерев В. М. Мозг и его деятельность. М.-Л., 1928.
2. . Бизюк А. П. Основы нейропсихологии. — СПб, 2001.
3. . Блейхер В. М., Крук И. В., Боков С. Н. Практическая патопсихология: Руководство
4. для врачей и медицинских психологов. — Ростов-на-Дону, 1996.
5. . Братусь Б. С. Аномалии личности. - М-, 1988.
6. . Бурлачук Л. Ф. Исследование личности в клинической психологии. Киев, 1979
7. . Бурно М. Е. Клиническая психотерапия. – М.: Академический проект, 2000.
8. . Выготский Л. С. Основы обшей дефектологии. Собр. соч.: В 6 т. - М., 1983. - Т. 5.
9. . Гиндикин В. Я., Семке В. Я. Соматика и психика. — М., 1998.
10. . Гройсман А. Л. Клиническая психология, психосоматика и психопрофилактика.М., 2002.
11. . Зейгарник Б. В. Личность и патология деятельности. М., 1971.
12. . Исаев Д. Н. Психосоматическая медицина детского возраста. — СПб, 1996.
13. . Кабанов М. М., Личко А. Е., Смирнов В. М. Методы психологической диагностики
и коррекции в клинике. - Л., 1983.
14. . Казаковцев Б. А. Организация психиатрической помощи. — М., 1996.
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15. . Карвасарский Б. Д. Медицинская психология. Л., 1982.
16. . Киященко Н. К. Нарушения памяти, при локальных поражениях мозга. - М., 1973.
17. . Клиническая психология в социальной работе: учебное пособие для вузов / Под
ред. Б.А. Маршинина. М: Академия, 2002.
18. . Коган В. М. Восстановление речи при афазии. М., 1963.
19. . Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А. Общая психотерапия. – Мн.: Выш.,
шк., 2005
20. . Корсаков С. С. Болезненные расстройства памяти и их диагностика. М., 1890.
21. . Корсакова К. К., Московичюте Л. И. Клиническая нейропсихология. — М., 1988.
22. . Кречмер Э. Медицинская психология. М., 1927.
23. . Лебединский М. С., Мясищев В. Н. Введение в медицинскую психологию. М.-Л.,
1966
24. . Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1981.
25. 68. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характеров у детей и подростков. Л., 1983.
26. . Любан-Плоцца Б., Пёльдингер В., Крёгер Ф., Ледерах-Хофман К.
27. Психосоматические расстройства в общей медицинской практике. — СПб, 2000.
28. . Мясищев В. Н. Личность и неврозы. — Л., 1960.
29. . Николаева В. В. Влияние хронической болезни на психику. — М., 1987.
30. . Рибо Р. Болезни личности. СПб., 1886.
31. . Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. - СПб., 1998.
32. . Симерницкая Э. Г. Мозг человека и психические процессы в онтогенезе. — М.,
1985.
33. . Снежневский А. В. Общая психопатология. Валдай, 1970. Снежневский А. В. Общая
психопатология. - Валдай, 1970.
34. 76. Соколова Е. Т. , Николаева В. В. Особенности личности при пограничных
нервнопсихических и соматических заболеваниях. — М., 1995.
35. . Соколова Е. Т. Мотивация и восприятие в норме и патологии. - М., 1976.
36. . Соколова Е. Т. Проективные методы исследования личности. - М., 1980.
37. . Телесность человека: междисциплинарные исследования. - М., 1991.
38. . Тополянский В. Д., Струковская М. В. Психосоматические расстройства. - М.,
1986.
39. . Хомская Е. Д. Мозг и активация. М., 1972.
40. . Хомская Е. Д. Нейропсихология эмоций: гипотезы и факты // Вопросы психологии. -2002.
- №4. - С. 50-62.
41. . Хомская Е. Д., Батова Н. П. Мозг и эмоции. - М., 1992.
42. . Хрестоматия по нейропсихологии, Москва, 1999, Российское педагогическое
общество.
43. . Цветкова Л. С. Восстановительное обучение больных с локальными поражениями мозга.
М., 1972.
44. . Цветкова Л. С. Мозг и интеллект. - М., 1995.
45. . Цветкова Л. С. Нейропсихологическая реабилитация больных. - М., 1985.
46. . Ясперс К. Общая психопатология. - М., 1997.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Орлова Е. А. Клиническая психология: учебник для бакалавров / Елена Александровна Орлова,
Наталья Тарасовна Колесник; отв. ред. Г. И. Ефремова. - 2-е изд., исправ. и доп. - М. - 363 с.Юрайт-2013-1Ведехина С.А.-Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ведехина С.А.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов 159 c.-Научная книга-2012--Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8200.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Старшенбаум Г.В.-Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебно-практическое
руководство/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов - 305 c.-Вузовское
образование-2015--Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31706.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
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Нагаев В.В.-Основы клинической психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов/ Нагаев В.В., Жолковская Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М. - 463 c.ЮНИТИ-ДАНА-2014-паролю-Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34488.—
ЭБС
«IPRbooks», по
Човдырова Г.С.-Клиническая психология. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Човдырова Г.С., Клименко Т.С.— Электрон. текстовые данные.— М. - 247 c.-ЮНИТИ-ДАНА2015--Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52603.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6.4. Нормативные правовые документы.
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
22.12.2012 N 1376
Методические рекомендации об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере
теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий,
утвержденные Приказом Минкомсвязи России от 25.04.2014 N 108
6.5. Интернет-ресурсы
Отсутствуют
7. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные
системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью;
Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными программными
продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Материально-техническое обеспечение дисциплины Б1.Б.23 «Клиническая психология».

№
п\п

1.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом
Б1.Б.23

Клиническая
психология

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
Учебная
аудитория
(лекционная) №
403, Учебная
аудитория (для
проведения
практических
23

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
БТMK (Бетком мультимедийная
кафедра преподавателя со
встроенным компьютером,
микрофоны: гусиная шея,
«петличка», проектор, экран),
модульная мебель.
(24 посадочных места,

занятий) № 601
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оборудованная модульной
мебелью).

