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Учебно – методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знания в области психопатологии, 

сформулировать представления о психических заболеваниях и нарушениях психических 

функций человека. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с теоретическими основами психопатологии, важнейшими 

понятиями, терминологическим аппаратом, методами психопатологического 

исследования; 

- дать конкретные сведения  об  основных симптомах  и  синдромах психических 

болезней, психопатиях и ее формах;  

- рассмотреть структуру нарушения психической деятельности и исследование 

закономерностей распада в их сопоставлении с нормой; 

- ознакомить с методами воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии.  
 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психопатология» относится к базовой части учебного плана 
направления подготовки 44.03.03   Специальное (дефектологическое) образование. 

Требования к знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин обусловлены тем, что дисциплина изучается в 6 семестре и опирается на 

общекультурные и общеобразовательные компетенции других медико-биологических 

дисциплин, таких, как «Клиническая психология детей подростков», «Дефектология», 

«Социальная психология», «Акцентуация детей подростков». Студенты должны иметь 

представление о психических заболеваниях и нарушениях психических функций человека, 

обладать способностью к письменной и устной коммуникации, умением  грамотно  

излагать мысли, иметь достаточный словарный запас и умение им пользоваться. 
 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Невропатология    + +   +  
2. Клиника интеллект. 

нарушений 
 + + + + + +  + 

3. Специальная психология      + + + + 
4. Патопсихология   + + +  +   
 Основы 

нейропсихологии 
  +       

6. Психолого - 

педагогическая 

диагностика детей с 

нарушениями в 

развитии». 

  + +     + 

7. Коррекционно – 

развивающая работа с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

     + + + + 



 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения  ОП  бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью осуществлять образовательно – коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК- 3); 

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1); 

- готовностью планированию образовательно – коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

- способностью к проведению психолого – педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико – 

психолого – педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе использования клинико – психолого – педагогических классификаций 

нарушений развития (ПК-5); 

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико – биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности  (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

            В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины обучающийся  

должен: 

знать: 

  - основные понятия, методы исследования, место среди других наук  дисциплины 

«Психопатология»;  

- особенности формирования высших психических функций в различные периоды 

онтогенеза; различные формы и факторы организации поведения, характер 

приспособления поведения к потребностям организма; 

-   сущность  интегративной деятельности мозга человека; 

уметь:  

- применять  на практике методики  исследования  свойств нервных процессов, 

двигательной активности, памяти, внимания; 

- осуществлять  просвещение педагогов и родителей о психофизиологических  

особенностях развития  детей;  

владеть: 

-   навыками использования теоретических знаний по возрастной психофизиологии;  

-  методами диагностики развития ребенка, определения типа ВНД, работы на компьютере 

и компьютерной обработки статистической информации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Очная форма обучения. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72  академических 

часа, из них 20 часов лекционных и 20 часов практических  занятий. На контактную 

работу с преподавателем выделено 41,8 часов (в т.ч. 1,8 иные виды работ). На 

самостоятельную работу отводится 30,2 часа. 

Заочная форма обучения. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, 

из них 6 часов лекций и 6 часов практических занятий, 13,1 выделенных на контактную 

работу с преподавателем. Иные виды работ – 1,1 часа. На самостоятельную работу 

отводится 58,9 часа.  

 

3.Тематический план изучения дисциплины. 

 

Тематический план  для студентов очной формы обучения 

Таблица 2.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. История изучения психиатрии как 

науки   

1 2 2  2  6  0-10 

2. Различия между болезнью и 

состоянием 

2 2 2  2 2 6  0-10 

3. Симптомы психических 

расстройств 

3 2 2  2 1 6   0-10 

 Всего  6 6  6  18  0-30 

 Модуль 2         

4. Психопатологические синдромы 4 2 2  4 1 8 0-10 

5. Психические болезни 5 2 2  4 1 8 0-10 

6. Психопатии. Значение социальной 

среды 

6 2 2  2 1 6 0-10 

 Всего  6 6  10  22 0-30 

 Модуль 3         

7. Этиология и патогенез 

психических расстройств в 

детском возрасте 

Возрастные кризы и 

возникновение психических 

расстройств 

7 2 2  4 1 8 0-10 

8. Неврозы. Невротическое развитие 

личности 

8 2 2  4 2 8 0-10 

9. Воспитание и обучение детей с 

отклонениями в развитии 

9 2 2  4 1 8 0-10 

1

0 

Психосоциальные методы 

реабилитации детей с 

отклонениями в развитии 

10 2 2  4 1 8 0-10 

 Всего  8 8  16  32 0-40 

 Итого (часов, баллов):  20 20  32  72 0-100 

 из них  в интерактивной форме  2 4  6 12   

          
 



Примечание: количество часов в столбцах 4-7 указывается в соответствии с учебным планом 

образовательной программы. Значение столбца 10 (Итого количество баллов) определяется как сумма 

баллов рейтинговой оценки успеваемости студента.  

*Включая иные виды работ 

 

        

        Тематический план для студентов заочной формы обучения  

                                                                                                                  Таблица 3.  
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 Модуль 1       

1. История изучения психиатрии как 

науки   

   4  4 

2. Различия между болезнью и 

состоянием 

   6 1 6 

3. Симптомы психических 

расстройств 

1 1  10 1 12 

 Всего 1 1  20  22 

 Модуль 2       

4. Психопатологические синдромы 1 2  8  11 

5. Психические болезни 1 1  4 1 6 

6. Психопатии. Значение социальной 

среды 

1   8  9 

 Всего 3 3  20  26 

 Модуль 3       

7. Этиология и патогенез 

психических расстройств в 

детском возрасте 

Возрастные кризы и 

возникновение психических 

расстройств 

1 1  6 1 8 

8. Неврозы. Невротическое развитие 

личности 

   6  6 

9. Воспитание и обучение детей с 

отклонениями в развитии 

1   4 1 5 

1

0 

Психосоциальные методы 

реабилитации детей с 

отклонениями в развитии 

 1  4  5 

 Всего 2 2  20  24 

 Итого (часов, баллов): 6 6  60  72 

 из них  в интерактивной форме     5  

        

 
*Включая иные виды работ 

 
                                                                                                                                                    

          



 4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

                                                                                                                                      Таблица 4.  
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Модуль 1 

1.  0-2    0-4      0-4  0-10 

2.  0-2    0-4      0-4 0-10 

3.     0-4 0-2    0-4   0-10 

Всего             0-30 

Модуль 2 

4.  0-2 0-4  0-2     0-2   0-10 

5.  0-2       0-4 0-4   0-10 

6.  0-2    0-4    0-2  0-2 0-10 

Всего             0-30 

Модуль 3 

7.     0-4  0-4      0-2 0-10 

8.     0-2 0-4   0-2 0-2   0-10 

9.      0-4 0-4   0-2   0-10 

10.   0-4    0-2  0-2 0-2   0-10 

Всего             0-40 

Итого  0-10 0-8  0-12 0 -

22 

0-10  0-8 0-18  0-2 0-100 

 
5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1. История изучения психиатрии как науки  

История изучения психиатрии. Связь психопатологии и дефектологии. Предмет и 

задачи психопатологии. Формирование детской психиатрии. Структура нозологической 

единицы. Нозология. Диагноз. Основные положения диагностического процесса в 

психиатрии. Симптомы: негативные, позитивные. Синдромы: простые, сложные, 

позитивные, негативные,  развернутые, абортивные. Вид болезни. Типы заболевания. 

Типы течения заболевания: непрерывное, приступообразное. Дебюд заболевания. Исход 

психического заболевания. 

Тема 2. Различия между болезнью и состояниями 

Состояния организма. Психическое здоровье. Критерии психического здоровья. 

Степени состояния психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье. 

Психическая болезнь. Разграничивающие подходы психического здоровья и психической 

болезни. Норма и патология.  

 

Тема 3. Симптомы психических расстройств 

Причины возникновения, формы проявления расстройств. Симптомы патологии 

чувственного сознания. Симптомы патологии памяти. Расстройства мышления. Симптомы 

патологии эмоций. Волевые расстройства. Симптомы патологии внимания. 

 



Модуль 2. 

Тема 4. Психопатологические синдромы  

Неврозоподобные синдромы: астенический, ипохондрический, истерический.  

Синдромы расстройства сознания: состояние оглушенности, делирий, аменция, 

онейроидное расстройство  сознания. Синдромы эмоциональных нарушений: 

депрессивный, маниакальный.  

Тема 5. Психические болезни 

Психические болезни. Классификация психических болезней. Психические 

нарушения при инфекционных заболеваниях. Энцефалиты. Психические нарушения при 

острых и хронических интоксикациях. Психические расстройства при сосудистых 

заболеваниях головного мозга. Шизофрения. Симптоматика шизофрении: расщепление 

психической деятельности, эмоционально – волевое оскудение личности, 

прогредиентность течения. Синдромология при шизофрении. Формы  шизофрении. 

Этиология и патогенез. Эпилепсия. Клиника эпилептических припадков. Клиника 

психических нарушений  при эпилепсии.  Этиология и патогенез.   

Тема 6. Психопатии. Значение социальной среды 

Личность и основные формы ее патологии. Структура личности. Акцентуации 

личности. Психопатии. Формы психопатий: астеническая, психоастеническая, 

гипотимическая, гипертимическая, истерическая, возбудимая (эпилептоидная), 

паранойяльная, шизоидная. Психопатическое развитие личности. Значение социальной 

среды. 

Модуль 3. 

Тема 7. Этиология и патогенез психических расстройств в детском возрасте 
Онтогенетические особенности организма, головного мозга и психики. Возрастные 

кризы и возникновение психических расстройств. Психопатологические синдромы, 

проявляющиеся специфическими возрастными состояниями: синдром невропатии, 

детского аутизма, гипердинамический синдром,  синдром детских патологических 

страхов, дисморфомании, нервной анорексии, психического инфантилизма, гебоидности. 

Тема 8. Неврозы. Невротическое развитие личности 

Неврозы: неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний. 

Психотравмирующие ситуации в развитии неврозов. Стадии невротического развития. 

Развитие неврозов у детей. Проявление неврозов. Невротическое развитие личности. 

Тема 9. Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии 

Воспитание и семейное отношение к детям с отклонениями в развитии. Семейное 

консультирование как способ коррекции поведения детей. Воспитание и обучение детей с 

отклонениями в развитии. 

Тема 10. Психосоциальные методы реабилитации детей с отклонениями в развитии 

Социальная реабилитация психически больных: социальная, медицинская, 

социально – психологическая, педагогическая. Психосоциальные методы реабилитации: 

психотерапия. Методы психокоррекционной терапии. Работа с семьей.   

  

6. План практических занятий по курсу «Психопатология». 

 

Тема практического занятия № 1.  «Симптоматика психических заболеваний». 

Цель занятия: изучить  симптоматику психических заболеваний. 

Задания: разобрать и законспектировать истории болезни психически больных. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Негативные и позитивные симптомы.  

2.  Вид и типы заболевания. 



3.  Типы течения заболевания. 

Тема практического занятия № 2. Различия между болезнью и состояниями. 

Цель занятия: определить степени состояния психического здоровья и болезни. 

Задания: разобрать факторы, влияющие на психическое здоровье. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психическое здоровье. Критерии психического здоровья. 

2. Степени состояния психического здоровья.  

3. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

4. Психическая болезнь.  

5. Разграничивающие подходы психического здоровья и психической болезни.  

6. Норма и патология.  

 

Тема практического занятия № 3. Психопатологические симптомы. 

Цель занятия: изучить симптоматику некоторых психических заболеваний. 

Задания: составить классификацию психопатологических симптомов чувственного 

познания, памяти, внимания. 

Вопросы для обсуждения:  

1.Симптомы патологии памяти. 

2. Охарактеризовать расстройства мышления.  

3. Симптомы патологии эмоций. 

4. Симптомы волевых расстройств. 

 

Тема практического занятия №4, 5.  Психопатологические синдромы. 

Цель занятия: изучить позитивные и негативные расстройства синдромов. 

Задания: разобрать истории болезней психически больных. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризовать позитивные и негативные расстройства синдромов. 

2. Неврозоподобные синдромы: астенический, ипохондрический, истерический.  

3. Синдромы эмоциональных нарушений: депрессивный, маниакальный.  

 

Тема практического занятия № 6. Возрастные кризы и возникновение психических 

расстройств.  
Цель занятия: рассмотреть и изучить онтогенетические особенности организма, 

головного мозга и психики.  

Задания: разобрать на историях болезней психопатологические синдромы, 

проявляющиеся специфическими возрастными состояниями. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Этиология и патогенез психических расстройств в детском возрасте. 

2.Онтогенетические особенности организма, головного мозга и психики.  

3.Возрастные кризы и возникновение психических расстройств. 

4.Психопатологические синдромы, проявляющиеся специфическими возрастными 

состояниями. 

 

Тема практических занятий Занятие 7, 8. «Неврозы. Невротическое развитие 

личности. 

Цель занятия: рассмотреть и изучить причины возникновения невротических расстройств. 

Задания: разобрать и законспектировать классификацию неврозов на особенностях 

клинических проявлений болезни. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы, влияющие на развитие невроза. 

2. Стадии невротического развития. 

3. Проявление неврозов. 



4. Неврозы: неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний.  

5. Невротическое развитие личности 

 

Практическое занятие № 9, 10. Психосоциальные методы реабилитации детей с 

отклонениями в развитии. 

Цель занятия: ознакомиться с методами и приемами психосоциальной реабилитации 

психически больных. 

Задания: рассмотреть и законспектировать методы психокоррекционной терапии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная реабилитация психически больных. 

2. Психосоциальные методы реабилитации. 

3. Методы психокоррекционной терапии. 

4. Воспитание и семейное отношение к детям с отклонениями в развитии.  

5. Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. 

 

7. Темы лабораторных работ не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ не предусмотрена учебным планом. 

 
9. Учебно – методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

 

Планирование самостоятельной работы для студентов очной  формы обучения 

Таблица 5. 
 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов

* 

Кол-

во 

балло

в 

обязательны

е 

Дополнитель-

ные 

Модуль 1      

1.1 История изучения 

психиатрии как науки   

Исследование 

проблемы 

Усвоение 

основных 

понятий науки 

1 2 0-10 

1.2 Различия между болезнью 

и состоянием 

Практическое 

занятие №1. 

Подготовка к  

тестированию 

по теме № 2. 

Подготовка к  

практическому 

занятию 

2 2 0-10 

1.3 Симптомы психических 

расстройств 

Практическое 

занятие №2. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

сообщению по 

теме №2. 

3 2 0-10 

 Всего по модулю 1:                         6 0-30 

Модуль 2      

2.1 Психопатологические 

синдромы 

Практическое 

занятие №3. 

Подготовка к 

сообщения по 

теме№3. 

4 4 0-10 

2.2 Психические болезни Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому  

занятию 

5 4 0-10 

 

 

 



2.3 Психопатии. Значение 

социальной среды 

Практическое 

занятие 

№4.Подготов

ка к 

тестирования 

по теме№3. 

Подготовка к 

сообщения по 

теме 3. 

6 2 0-10 

 Всего по модулю 2:                       10 0-30 

Модуль 3      

3.1 Этиология и патогенез 

психических расстройств в 

детском возрасте 

Возрастные кризы и 

возникновение 

психических расстройств 

Практическое 

занятие 

№5.Подготов

ка реферата 

по теме 3. 

Подготовка к 

тестированию 

по теме 2 – 3. 

7 4 0-10 

3.2 Неврозы. Невротическое 

развитие личности 

Практическое 

занятие №6. 

Подготовка к 

сообщения по 

теме 3.2 

8 4 0-10 

3.3 Воспитание и обучение 

детей с отклонениями в 

развитии 

  9 4 0-10 

3.4 Психосоциальные методы 

реабилитации детей с 

отклонениями в развитии 

Практическое 

занятие №. 

Подбор 

приемов и 

методов по 

теме3.4 

10  0-10 

 Всего по модулю 3: 16 0-40 

 ИТОГО: 32 0-100 

*Включая иные виды работ  

 

Планирование самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения 

Таблица 6. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Задания к 

зачету 

Объем 

часов* обязательны

е 

Дополнитель-

ные 

 Модуль 1     

1 История изучения 

психиатрии как науки   

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2;7.3; 

7.6 

Подготовка к  

выполнению 

контрольной 

работы и к 

зачету 

Раздел 7 

УМК 

4 

2 Различия между болезнью 

и состоянием 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2;7.3; 

7.6 

Подготовка к  

выполнению 

контрольной 

работы и к 

зачету 

Раздел 7 

УМК 

6 

3 Симптомы психических 

расстройств 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

Подготовка к  

выполнению 

контрольной 

работы и к 

Раздел 7 

УМК 

10 



раздел 7.2;7.3; 

7.6 

зачету 

 Всего по модулю:    20 

 Модуль 2     

4 Психопатологические 

синдромы 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2;7.3; 

7.6 

Подготовка к  

выполнению 

контрольной 

работы и к 

зачету 

Раздел 7 

УМК 

8 

5 Психические болезни Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2;7.3; 

7.6 

Подготовка к  

выполнению 

контрольной 

работы и к 

зачету 

Раздел 7 

УМК 

4 

6 Психопатии. Значение 

социальной среды 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2;7.3; 

7.6 

Подготовка к  

выполнению 

контрольной 

работы и к 

зачету 

Раздел 7 

УМК 

8 

 Всего по модулю:    20 

 Модуль 3     

7 Этиология и патогенез 

психических расстройств в 

детском возрасте 

Возрастные кризы и 

возникновение 

психических расстройств 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2;7.3; 

7.6 

Подготовка к  

выполнению 

контрольной 

работы и к 

зачету 

Раздел 7 

УМК 

6 

8 Неврозы. Невротическое 

развитие личности 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2;7.3; 

7.6 

Подготовка к  

выполнению 

контрольной 

работы и к 

зачету 

Раздел 7 

УМК 

6 

9 Воспитание и обучение 

детей с отклонениями в 

развитии 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2;7.3; 

7.6 

Подготовка к  

выполнению 

контрольной 

работы и к 

зачету 

 

 

 

 

Раздел 7 

УМК 

4 

 

 

 

 

10 Психосоциальные методы 

реабилитации детей с 

отклонениями в развитии 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

Подготовка к  

выполнению 

контрольной 

Раздел 7 

УМК 

4 

 

 



задания УМК 

раздел 7.2;7.3; 

7.6 

работы и к 

зачету 

 

 Всего по модулю:    20 

 Итого: 60 

*Включая иные виды работ  

 

С учетом ограниченности часов  аудиторных занятий для самостоятельного 

изучения студентам рекомендуются следующие обязательные разделы учебной 

дисциплины «Психопатология»: «Личность и основные формы ее патологии»; «Основные 

психопатологические синдромы детского и подросткового возраста». 

В целях закрепления знаний и навыков, получаемых студентами при 

самостоятельном изучении указанных тем, проводятся коллоквиумы. 

Контроль знаний и навыков, получаемых студентами при самостоятельном 

изучении указанных разделов и тем дисциплины, осуществляется проведением текущего 

контроля (устного опроса, письменных контрольных работ).  

Вопросы по этим разделам включаются в предлагаемые студентам преподавателем 

темы методических разработок и рефератов, которые студенты готовят и докладывают. 

Указанные темы включаются в перечень вопросов к экзамену. 

 

Темы, предлагаемые для самостоятельной работы и контрольные вопросы для 

проверки знаний. 

 

Контрольные вопросы  и задания для самостоятельной подготовки 

Контрольные вопросы: «Личность и основные формы ее патологии» 

1. Дайте определение личности? 

2. Дайте определение темперамента и его основных свойств? 

3. Охарактеризуйте типы и свойства темперамента? 

4. Что такое «психопатические состояния»? 

5. Дайте определение «акцентуации личности»? 

6. Опишите такие психические состояния как: астеническая и  психоастеническая формы.    

7. В чем отличие гипотимической от гипертимической формы? 

8. Перечислите основные черты истерической формы? 

9. Какие важнейшие свойства имеются у паранойяльной формы? 

Контрольные вопросы: «Основные психопатологические синдромы детского и 

подросткового возраста». 

1. Назовите важнейшие  возрастные особенности развития детей? 

2. Каким образом происходит дифференциация   структур и функций головного мозга  в 

детском и подростковом периоде? 

2. Опишите синдром невропатии? 

3. Что включает в себя синдром детского аутизма? 

4. Назовитие основные симптомы при гипердинамическом синдроме? 

5. Какими механизмами характеризуется синдром детских патологических страхов? 

6. Назовите и охарактеризуйте формы страхов? 

7. Перечислите ведущие, обязательные и дополнительные симптомы дисморфомании? 

8. Охарактеризуйте синдром нервной анорексии.  

9. Какие варианты выделяют при синдроме психического инфантилизма? 

 

Перечень примерных вопросов и заданий для самостоятельной подготовки к 

занятиям  и контрольным работам 

1. Формирование детской психиатрии.  

2. Основные положения диагностического процесса в психиатрии.  



3. Типы течения заболевания: непрерывное, приступообразное. 

4. Различия между болезнью и состояниями 

5. Критерии психического здоровья. 

6. Разграничивающие подходы психического здоровья и психической болезни.  

7. Симптомы психических расстройств 

8. Причины возникновения, формы проявления расстройств. 

9. Симптомы патологии чувственного сознания.  

10.Симптомы патологии памяти. 

11.Расстройства мышления.  

12.Синдромы расстройства сознания: состояние оглушенности, делирий, аменция, 

онейроидное расстройство  сознания. 

13.Психические болезни и их классификация. 

14.Психические нарушения при инфекционных заболеваниях. Энцефалиты. Психические 

нарушения при острых и хронических интоксикациях. 

15.Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного мозга.  

16.Личность и основные формы ее патологии.  

17.Этиология и патогенез психических расстройств в детском возрасте 

18.Онтогенетические особенности организма, головного мозга и психики.  

19.Возрастные кризы и возникновение психических расстройств. 

20.Психопатологические синдромы, проявляющиеся специфическими возрастными 

состояниями 

21.Невротическое развитие личности. 

22.Развитие неврозов у детей.  

23.Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. 

24.Социальная реабилитация психически больных: социальная, медицинская, социально – 

психологическая, педагогическая.  

25.Методы психокоррекционной терапии.     

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

      ОПК-3 

 

способностью осуществлять образовательно – коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся  

     

  

 

 

 

 

 

 

-Возрастная анатомия и физиология (1 семестр) 

-Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения (3 семестр) 

-Психопатология (6 семестр) 

-Патопсихология (5семестр) 

-Экономика образования (1семестр) 

-Инновационные логопедические технологии диагностики и коррекции 

(4 семестр) 
-Методика преподавания русского языка (Специальная) (5 семестр) 

-Методика преподавания математики (Специальная) ( 5семестр) 

-Методика преподавания ручного труда (Специальная) (1 семестр) 

-Методика преподавания литературы (Специальная) (5 семестр) 

- Методика развития речи дошкольника (Специальная) ( 5семестр) 

-Психология детей с ЗПР и УО (7 семестр) 

-Индивидуальные и фронтальные формы логопедической работы (6 

семестр) 
-Психология детей с ЗПР и УО (7 семестр) 



-Технология исследования и формирования произносительной, 

интонационных и темпоритмических  моторных функций речи (5семестр) 

-Логопедия (Дислалия) (3 семестр) 

-Логопедия (Ринолалия) ( 4семестр) 

-Логопедия (Дизартрия) (4 семестр) 

-Логопедия (Алалия) (5 семестр) 

-Логопедия (Заикание) (6 семестр) 

-Нарушение голоса (5 семестр) 

-Нарушение письма (5 семестр) 

-Логопедия (Общее недоразвитие речи, фонетико – фомематическое 

недоразвитие речи) ( 3семестр) 

-Логопедия (Афазия) (5 семестр) 

-Организация и содержание специальной психологической помощи (8 

семестр) 

-Логопсихология (6семестр) 

-История логопедии (2семестр) 

-Методы психологической диагностики и коррекции детей с ограниченными 

возможностями здоровья (6 семестр) 

- Ключевые компетенции дефектолога (8 семестр) 

-Логоритмика (6 семестр) 

-Учебная практика (6 семестр) 

 
 

       ПК -1 

способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ  

 

-Информационные технологии в специальном образовании (2 семестр) 

-Клиника интеллектуальных нарушений (3 семестр) 

-Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности (3 семестр) 

-Психология детей с нарушением зрения (4 семестр) 

-Психология детей с нарушением слуха (4семестр) 

-Психопатология (6 семестр) 

-Учебная практика (6 семестр) 

-История специального образования (7семестр) 

- Ключевые компетенции дефектолога (8 семестр) 

-Патопсихология (5семестр) 

-Специальная педагогика (3семестр) 

-Специальная психология (2семестр) 

          ПК-3 

 

 

готовностью планированию образовательно – коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

-Возрастная физиология и анатомия (1 семестр) 

-Основы генетики (1 семестр) 

- История специального образования (7семестр) 

-Психопатология (6 семестр) 

-Онтогенез психо – речевой деятельности (2 семестр) 

-Экономика образования (1семестр) 

-Постановка голоса и выразительности чтения (8 семестр) 

- Ключевые компетенции дефектолога (8 семестр) 

        ПК-5 

 

 способностью к проведению психолого – педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, 



анализу результатов комплексного медико – психолого – 

педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе использования клинико – 

психолого – педагогических классификаций нарушений развития 

 

-Возрастная физиология и анатомия (1 семестр) 

-Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи  (3 семестр) 

-Основы генетики (1 семестр) 

-Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности (3 семестр) 

-История специального образования (7семестр) 

-Психопатология (6 семестр) 

-Клиника интеллектуальных нарушений (3 семестр) 

-Основы олигофренопедагогики (7семестр) 

-Основы сурдопедагогики ( 7семестр) 

-Инновационные логопедические технологии диагностики и   коррекции  

(7семестр) 

-Технология исследования и формирования произносительной, 

интонационных и темпоритмических  

 моторных функций речи (5 семестр) 

-Коррекционная педагогика (5семестр) 

-Предупреждение речевых нарушений (8семестр) 
-Методы психологической диагностики и коррекции детей с ограниченными 

возможностями здоровья (6 семестр) 

-Специальная педагогика за рубежом (6семестр) 

-Учебная практика (6 семестр) 

-Педагогическая практика (6 семестр) 

     ПК - 8 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико – биологических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в 

профессиональной деятельности  

       

-Иностранный язык (1,2 семестр) 

-Психология (1семестр) 

-Педагогика (5семестр) 

-Безопасность жизнедеятельности (1семестр)  

-Возрастная анатомия и физиология (1 семестр) 

-Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи  (3 семестр) 

-Основы генетики (1 семестр) 

-Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности (3 семестр) 

- История специального образования (7семестр) 

-Психопатология (6 семестр) 

-Патопсихология (5семестр) 

-Психолингвистика (семестр) 

-Литература с основами литературоведения (3семестр) 

-Современный литературный русский язык (4семестр) 

-Введение в специальность (2семестр) 

-Онтогенез психо – речевой деятельности (2 семестр) 

-Основы нейропсихологии (2семестр) 

-Актуальные проблемы логопедии (семестр) 

-Специальная педагогика (3семестр) 

-Специальная психология (2семестр) 

-Русский язык и культура речи (семестр) 

-Экономика образования (1семестр) 

-Инновационные логопедические технологии диагностики и   коррекции 

(7семестр) 

-Методика преподавания ручного труда (1семестр) 



-Психолого-педагогическое сопровождение семьи (2 семестр) 

-Методика преподавания литературы (Специальная) (5 семестр) 

-Методика преподавания математики (Специальная) ( 5семестр) 

-Методика преподавания русского языка (Специальная) (5 семестр) 

- Методика развития речи дошкольника (Специальная) ( 5семестр) 

-Индивидуальные и фронтальные формы логопедической работы (6 семестр) 

-Технология исследования и формирования произносительной, 

интонационных и темпоритмических  моторных функций речи ( 5семестр) 

-Логопедия (Дизартрия) (4 семестр) 

-Логопедия (Ринолалия) ( 4семестр) 

-Логопедия (Дислалия) (3 семестр) 

-Нарушение письма (5 семестр) 

-Логопедия (Алалия) (5 семестр) 

-Нарушение голоса (5 семестр) 

-Логопедия (Заикание) (6 семестр) 

-Логопедия (Общее недоразвитие речи, фонетико -фомематическое  

недоразвитие речи) ( 3семестр) 

-Организация и содержание специальной психологической помощи (8 

семестр) 

- Работа учителя дефектолога в коррекционном классе (8 семестр) 

-Методика преподавания ручного труда (Специальная) (1 семестр) 

-Информационные технологии в специальном образовании (2 семестр) 

-Логопедия (Дислалия) (3 семестр) 

-Логопедия (Общее недоразвитие речи, фонетико – фомематическое 

недоразвитие речи) ( 3семестр) 

-Психология детей с эмоциональными нарушениями (8 семестр 

-Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании (8 семестр) 

-Неврологические основы логопедии (6 семестр) 

-Преддипломная практика (8семестр) 

-Педагогическая практика (6,7семестр) 

-Курсовая работа (2,3 семестр) 

             

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

                Карта критериев оценивания компетенций  

Таблица 7. 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и
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ы

 

за
н

я
т
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О
ц

ен
о

ч
н

ы
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ср

ед
ст

в
а
 

Пороговый 

(удовлет.) 

61-75 баллов 

Базовый (хор) 

76 – 90 баллов 

Повышенный 

(отлично) 

91 – 100 баллов 

ОПК-

3 

 

 

 

 

 

Знает: общие 

сведения об  
осуществлении 

образовательно - 

коррекционного 

процесса с 

учетом психо-

физических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

Знает: основные 

сведения и спо-

собность 

осуществлять 

образовательно – 

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

Знает:основную 

характеристику,    

способностью 

осуществлять 

образовательно – 

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

лекции, 

семинары,  

опрос, тесты, 

реферат,   

сообщения 



образовательных 

потребностей 

обучающихся   

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

Умеет: 
систематизиро-

вать  отдельные 

знания и  спо-

собность 

осуществлять 

образовательно-  

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизически

х, возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Умеет: 
систематизировать, 

 применять 

полученные знания  

способность 

осуществлять 

образовательно – 

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Умеет: проводить 

анализ, ориентиро-

ваться, 

использовать  

полученные знания  

способность 

осуществлять 

образовательно – 

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

семинары ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, 

контрольные 

работы 

 Владеет: 

отдельными 

начальными 

навыками 

использования 

знаний и 

способность 

осуществлять 

образовательно-  

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизически

х, возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Владеет: 

основными 

навыками и 

методами 

использования 

знаний  
осуществлять 

образовательно-  

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Владеет: 

способностью 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные знания 

осуществлять 

образовательно-  

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

семинары,пра

ктические 

работы 

ситуативные 

задачи, 

практические 

задания, 

рефераты 

ПК-1 Знает: общие 

сведения, 

основные понятия 

о психических 

заболеваниях и 

нарушениях 

психических 

функций 

человека,  

сущности    
коррекционно – 

образовательных 

программ на 

основе 

личностно – 

ориентированно

Знает: основные 

сведения и 

сущность 

психических 

заболеваний,  

нарушений 

психических 

функций человека 

учитывая 

способности к 

рациональному 

выбору и 

реализации 

коррекционно – 

образовательных 

программ на 

Знает: основную 

характеристику, 

значимость  

психических 

заболеваний,  

нарушений 

психических 

функций человека, 

учитывая  

способности к 

рациональному 

выбору и 

реализации 

коррекционно – 

образовательных 

программ на 

Семинары 

практические 

работы 

 реферат, 

ситуационны

е задачи, 

тесты 



го и индивиду-

ально – диффе-

ренцированного 

подходов к 

лицам с ОВЗ 

 
 

основе личностно 

- ориентиро-

ванного и 

индивидуально – 

дифференцирован

ного подходов к 

лицам с ОВЗ 

основе личностно 

– ориентирова-

нного и 

индивидуально – 

дифференцирован

ного подходов к 

лицам с ОВЗ 

Умеет: 

систематизиро-

вать  отдельные 

знания 

о психических 

заболеваниях и 

нарушениях 

психических 

функций 

человека,  

учитывая 

определенные 

способности к  

выбору и 

реализации 

коррекционно – 

образовательных 

программ на 

основе 

личностно – 

ориентиро-

ванного и 

индивидуально – 

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с ОВЗ 

Умеет: 

систематизировать, 

 применять 

полученные знания 

о психических 

заболеваниях и 

нарушениях 

психических 

функций человека,  

учитывать 

способность к 

рациональному 

выбору и 

реализации 

коррекционно – 

образовательных 

программ на основе 

личностно – 

ориентиро-ванного 

и индивидуально – 

дифференцированн

ого подходов к 

лицам с ОВЗ 

 
 

Умеет:  проводить 

анализ, ориентиро-

ваться, 

использовать  

полученные знания  

о психических 

заболеваниях и 

нарушениях 

психических 

функций 

человека,  

учитывая 

способность к 

рациональному 

выбору и 

реализации 

коррекционно – 

образовательных 

программ на 

основе личностно 

– ориентиро-

ванного и 

индивидуально – 

дифференцирован

ного подходов к 

лицам с ОВЗ 

семинары, 

практические 

занятия 

практические 

задания, 

контрольные 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

отдельными 

начальными 

навыками 

использования 

знаний о 

психических 

заболеваниях и 

нарушениях 

психических 

функций 

человека, 

способностью к  

выбору и 

реализации 

коррекционно – 

образовательных 

программ на 

основе 

личностно – 

Владеет: 

основными 

навыками и 

методами 

использования 

знаний о 

психических 

заболеваниях и 

нарушениях 

психических 

функций человека, 

учитывая 

  способность к 

рациональному 

выбору и 

реализации 

коррекционно – 

образовательных 

программ на 

основе личностно 

– ориентиро-

Владеет: 

способностью 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные знания 

о психических 

заболеваниях и 

нарушениях 

психических 

функций 

человека, 

учитывая  

рациональный 

выбор и 

реализацию 

коррекционно – 

образовательных 

программ на 

основе личностно 

семинары практические 

задания, 

контрольные 

работы 



ориентиро-

ванного и 

индивидуально – 

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с ОВЗ 

ванного и 

индивидуально – 

дифференцирован

ного подходов к 

лицам с ОВЗ 

 

– ориентиро-

ванного и 

индивидуально – 

дифференцирован

ного подходов к 

лицам с ОВЗ 

               

ПК-3 

 

 

 

 

 

Знает: общие 

сведения об  

основных методах  

выявления  уровня 

психического 

развития для 

осуществления  

планирования 

образовательно 

– коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ограни-

ченными 

возможностями 

здоровья 
 

Знает: основные 

понятия, методы  

выявления  уровня 

психического 

развития 

для  организации и 

осуществления  

планирования 

образовательно – 

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 
 

Знает:  осознает 

значимость, 

методы, 

взаимосвязь  

выявления  уровня 

психического 

развития 

для  организации и 

осуществления  

планирования 

образовательно – 

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

лекции, семи-

нары,  

опрос, тесты, 

рефе-рат,   

сообщения 

Умеет: 
применять  

отдельные 

компоненты 

изученного 

материала  

при плани-

ровании 

образовательно 

– коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ограни-

ченными 

возможностями 

здоровья 

Умеет: выбирать и 

использовать 

основные  

компоненты   

 организации и 

осуществления  

планирование 

образовательно – 

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Умеет: в полном 

объеме, 

самостоятельно 

применять, 

 организовывать и 

осуществлять  

планирование 

образовательно – 

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

семинары ситуативные 

задачи и 

практические 

зада-ния, 

контрольные 

работы 

 Владеет: 
отдельными 

начальными 

навыками  

Владеет: 
основными 

методами,  

навыками и  

Владеет: 
устойчивыми 

навыками, 

способностью 

семинары, 

практические 

работы 

ситуативные 

задачи, 

практические 

задания, 



изученного 

материала   

для проведения  

планирования 

образовательно – 

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

способностью 

организовывать и 

осуществлять  

планирование 

образовательно – 

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

анализировать  

изученный 

материал 

при проведении и  

организации и  

планирования 

образовательно – 

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

рефераты, 

ПК-5 

 

Знает: общие 

сведения о 

способности 

использовать 

данные к 

проведению 

психолого – 

педагогического 

обследования 

лиц с ограни-

ченными 

возможностями 

здоровья, 

анализу 

результатов 

комплексного 

медико – 

психолого – 

педагогического 

обследования 

лиц с ограни-

ченными 

возможностями 

здоровья на 

основе 

использования 

клинико – 

психолого – 

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития 

Знает: основные 

сведения и 

сущность   

способности 

использовать 

данные к 

проведению 

психолого – 

педагогического 

обследования лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов 

комплексного 

медико – 

психолого – 

педагогического 

обследования лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

основе 

использования 

клинико – 

психолого – 

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития 

Знает:  основную 

характеристику, 

значимость   

способности 

использовать 

данные к 

проведению 

психолого – 

педагогического 

обследования лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов 

комплексного 

медико – 

психолого – 

педагогического 

обследования лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

основе 

использования 

клинико – 

психолого – 

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития 

лекции, 

семинары, 

опрос, тесты, 

реферат,   

сообщения 

 Умеет: 

систематизиро-

вать  отдельные 

знания о  

Умеет: 

систематизировать, 

применять 

полученные знания 

Умеет: проводить 

анализ, 

ориентироваться и 

использовать  

Семинары ситуативные 

задачи и 

практические 

зада-ния, 



использовании 

данных к 

проведению 

психолого – 

педагогического 

обследования 

лиц с ограни-

ченными 

возможностями 

здоровья, 

анализу 

результатов 

комплексного 

медико – 

психолого – 

педагогического 

обследования 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

основе 

использования 

клинико – 

психолого – 

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития 

и 

способностью 

использовать 

данные к 

проведению 

психолого – 

педагогического 

обследования лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов 

комплексного 

медико – 

психолого – 

педагогического 

обследования лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

основе 

использования 

клинико – 

психолого – 

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития 

полученные знания  

способностью 

использовать 

данные к 

проведению 

психолого – 

педагогического 

обследования лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов 

комплексного 

медико – 

психолого – 

педагогического 

обследования лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

основе 

использования 

клинико – 

психолого – 

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития 

контрольные 

работы 

 Владеет: 

отдельными 

начальными 

навыками 

использования 

знаний для 

проведения 

психолого – 

педагогического 

обследования 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

анализу 

результатов 

комплексного 

медико – 

психолого – 

педагогического 

обследования 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Владеет: 

сущностью, 

навыками  

полученных знаний 

для анализа 

результатов 

использования для 

проведения 

психолого – 

педагогического 

обследования лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов 

комплексного 

медико – 

психолого – 

педагогического 

обследования лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

основе 

Владеет: 

способностью 

оценивать и 

использовать 

полученные знания, 

анализировать 

результаты 

проведения 

психолого – 

педагогического 

обследования лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов 

комплексного 

медико – 

психолого – 

педагогического 

обследования лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

основе 

семинары, 

практические 

работы 

ситуативные 

задачи, 

практические 

задания, 

рефераты, 



здоровья на 

основе 

использования 

клинико – 

психолого – 

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития 

использования 

клинико – 

психолого – 

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития 

использования 

клинико – 

психолого – 

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития 

ПК- 8 Знает: общие 

сведения, понятия  
реализации 

дефектоло-

гических, 

педагогических, 

психоло-

гических, 

лингвистичес-

ких, медико – 

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

профессиональн

ой деятельности   
 

Знает: основные 

сведения и 

сущность   

способности к     

реализации 

дефектологичес-

ких, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико – 

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследователь-

ских задач в 

профессиональ-

ной деятельности   

Знает:  основную 

характеристику, 

значимость   

 реализации 

дефектологичес-

ких, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико – 

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследователь-

ских задач в 

профессиональ-

ной деятельности   

лекции, 

семинары, 

опрос, тесты, 

реферат,   

сообщения 

 Умеет: 
систематизиро-

вать  отдельные 

знания о  

использовании  

дефектологическ

их, 

педагогических, 

психоло-

гических, 

лингвистичес-

ких, медико – 

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

профессиональн

ой деятельности   
 

Умеет: 

систематизировать, 

применять 

полученные знания 

и 

способностью к 

реализации 

дефектологически

х, педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико – 

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследователь-

ских задач в 

профессиональ-

ной деятельности   
 

Умеет: проводить 

анализ, 

ориентироваться и 

использовать  

полученные знания  

к способности 

реализации 

дефектологичес-

ких, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико – 

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследователь-

ских задач в 

профессиональ-

ной деятельности   

семинары ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, 

контрольные 

работы 

 Владеет: 

отдельными, 

начальными 

навыками,  

Владеет: 

сущностью, 

навыками  

полученных знаний 

Владеет: 

способностью 

оценивать и 

использовать 

семинары, 

практические 

работы 

ситуативные 

задачи, 

практические 

задания, 



способностью 

использовать - 

дефектологическ

их, 

педагогических, 

психологичес-

ких, 

лингвистичес-

ких, медико – 

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

профессиональн

ой деятельности  

для анализа 

результатов 

реализации 

дефектологичес-

ких, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико – 

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследователь-

ских задач в 

профессиональ-

ной деятельности 

полученные знания, 

анализировать 

результаты 

дефектологичес-

ких, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико – 

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовател-

ских задач в 

профессионально

й деятельности 

рефераты, 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Тематика контрольных работ и методические указания по их выполнению 

Подготовка к написанию контрольной работы начинается с подбора и анализа 

литературы, составления библиографического списка. Затем составляется и  согласуется с 

преподавателем план контрольной работы. В соответствии с планом пишется текст 

контрольной работы, оформленный в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

кафедрой. 

Содержание контрольной работы должно раскрывать изучаемую проблему и 

показывать ее разные стороны. В контрольной работе должны быть отражены  взгляды на 

решение этой проблемы разных исследователей. Студент должен рассмотреть и обобщить 

все доступные сведения по данной проблеме, сделать вывод какие из них являются 

основными. В разделе «Заключение»  высказывается свое мнение по изучаемому вопросу.  

 

 Примерные темы контрольных работ 

 

1. История изучения психиатрии как науки. 

2. Физиологические и психологические основы детской психопатологии. Формирование 

детской психиатрии.  

3. Различия между болезнью  и состояниями. 

4. Критерии психического здоровья.  

5. Разграничивающие подходы психического здоровья и психической болезни.  

6. Причины возникновения, формы проявления расстройств.  

7. Симптомы патологии чувственного сознания.  

8. Симптомы патологии эмоций.  

9. Психические болезни. Классификация психических болезней.  

10. Психические нарушения при инфекционных заболеваниях.   

11. Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного мозга.  

12. Психопатологические синдромы, проявляющиеся специфическими возрастными 

состояниями 



13. Невротическое развитие личности. 

14. Развитие неврозов у детей.  

15. Неврозы: неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний.   

16. Синдромы эмоциональных нарушений: депрессивный, маниакальный.  

17. Психопатии. Значение социальной среды. 

18. Личность и основные формы ее патологии.  

19. Акцентуации личности.  

20. Психопатическое развитие личности.  

21. Онтогенетические особенности организма, головного мозга и психики. 

22. Возрастные кризы и возникновение психических расстройств.  

23. Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии 

24. Социальная реабилитация психически больных: социальная, медицинская, социально – 

психологическая, педагогическая.  

25. Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии.  

 

Примерные варианты аудиторных  тестовых заданий: 

 

1.Навязчивые идеи - это: 

А) непроизвольно возникающие мысли, не зависящие от воли больного 

Б) излишняя детализация, невозможность отделить главное от второстепенного, 

 

2.Контрастные мысли — это: 

А) их содержание противоречит мировоззрению и морально-этическим принципам личности, 

вызывает страдания 

Б) невозможность сдерживать внешние проявления эмоциональных реакций 

при самых незначительных поводах. 

 

3.Сверхценные идеи - это: 

А)   безотлагательные     болезненные  утверждения  и  отсутствие  достаточно 

разработанных логических построений. 

Б) продуктивные расстройства мышления, при которых возникает логически 

обоснованное убеждение, тесно связанное с особенностями личности, базирующиеся 

на реальной ситуации и обладающие большим эмоциональном заряде. 

 

4.Дисморфофобические сверхценные идеи - это: 

А) убежденность больного в том, что имеющийся у него косметический или 

физиологический дефект 

Б) преувеличение тяжести имеющегося соматического заболевания. 

 

5.Бредовые идеи — 

А) болезненно искаженная оценка фактов окружающей действительности, 

неправильные суждения и умозаключения, не поддающийся коррекции 

Б) излишняя детализация, невозможность отделить главное от второстепенного, 

постоянное застревание на мелочах с последующим возвращением к основной теме 

мысли 

 

6. Ипохондрический бред — это: 

А) болезненная убежденность в собственном ничтожестве, приписывание себе 

исключительно  отрицательных  моральных,  интеллектуальных и  физических 

качеств. 

Б) патологическая идея о неизлечимой болезни или о заболевании, унижающем человеческое 

достоинство или приводящим к инвалидности 



7.Обстоятельное мышление — это: 

А) излишняя детализация, невозможность отделить главное от второстепенного, 

постоянное застревание на мелочах с последующим возвращением к основной теме мысли 

Б)  При этом детализация настолько искажает основное направление мысли, 

что делает ее малопонятной, а мышление непродуктивным. Больные теряют  

способность удерживать центральную линию разговора. 

 

8.Гипертимия — это: 

А) повышенный мыслительный процесс 

Б) повышенное настроение 

 

9.Амбивалентность - это: 

А)    одновременное    сосуществование    двух    противоположных    чувств, 

эмоциональных оценок одного и того же события, объекта  

 Б)   несоответствие   эмоциональной   реакции    вызвавшему   ее   поводу. (Например, 

смех при известии о смерти близкого человека.) 

 

10. Молниеносно возникающее состояние, при котором ведущим симптомом является 

выключение сознания, достигающее степени комы: 

а) малый судорожный припадок 

б) большой судорожный припадок 

в) сенестопатоз 

 

11. При каком синдроме галлюцинации усиливаются в вечернее и ночное время: 

А) галлюцинаторном 

Б) парафренном 

В) параноидном 

 

12. При каком синдроме бредовые идеи носят фантастический характер: 

А) парафренном 

Б) галлюцинаторном 

В) дементном 

 

13. При каком синдроме встречается деперсонализация личности: 

А) параноидном 

Б) галлюцинаторном 

В) парафренном 

 

14. При дилириозном синдроме  характерно:  

А) блуждающий взгляд 

Б) застывший взгляд 

В) глаза постоянно закрыты 

 

15. Признаком расстройства сознания является: 

А) частичное сознание, ориентация во времени 

Б) отрешение от действительности, ослабление возможности осознания и понимание 

явлений окружающей действительности 

В) ориентация в окружающей среде, временная потеря сознания 

 

16.При нарушении сознания мышление больного: 

А) резко расстраивается, ассоциативный процесс упрощается, затрудняется, речь 

становится фрагментарной 



Б) мышление сохранно частично 

 

17. Легкая степень синдрома оглушенности называется: 

А) сопор 

Б) обнобиляция 

В) кома 

 

18. Ипохондрический синдром проявляется: 

А) уверенность в существующем неизлечимом заболевании 

Б) подавленное настроение с сеностопатиями 

В) бредовую убежденность в существовании неизлечимой болезни 
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Перечень примерных вопросов и заданий для контроля успеваемости студентов 

(зачет) 

 

1. История изучения психиатрии как науки. 

2. Предмет, задачи психопатологии и ее связь с другими науками  

3. Структура нозологической единицы. Диагноз. 

4. Основные положения диагностического процесса в психиатрии.  

5. Симптомы: негативные, позитивные. 

6. Синдромы: простые, сложные, позитивные, негативные,  развернутые, абортивные. 

7. Вид болезни. Типы заболевания.  

8. Типы течения заболевания: непрерывное, приступообразное.  

9. Психическое здоровье. Критерии психического здоровья. 

10. Степени состояния психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое 

здоровье. 

11. Различия между болезнью и состоянием. 

12. Психическая болезнь.  

13. Психическая норма. Психическая патология.  

14. Этиология и патогенез психических расстройств в детском возрасте. 

15. Симптомы патологии чувственного сознания. 

16. Симптомы патологии памяти.  

17. Симптомы расстройства мышления. 

18. Симптомы патологии эмоций. 

19. Симптомы патологии внимания. 

20. Неврозоподобные синдромы: астенический, ипохондрический, истерический.  

21. Синдромы эмоциональных нарушений: депрессивный, маниакальный.  

22. Психические болезни. Классификация психических болезней. 

23. Психические нарушения при инфекционных заболеваниях.  

24. Психические нарушения при острых и хронических интоксикациях.  



25. Шизофрения. Симптоматика шизофрении: расщепление психической 

деятельности, эмоционально – волевое оскудение личности, прогредиентность 

течения. 

26. Синдромология при шизофрении.  

27. Формы  шизофрении. 

28. Этиология и патогенез при шизофрении. 

29. Эпилепсия. Клиника эпилептических припадков. 

30. Клиника психических нарушений  при эпилепсии.  

31. Этиология и патогенез при эпилепсии. 

32. Неврозы: неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний.  

33. Личность и основные формы ее патологии. 

34. Психопатии. Формы психопатий: астеническая, психоастеническая, 

гипотимическая, гипертимическая, истерическая, возбудимая (эпилептоидная), 

паранойяльная, шизоидная. 

35.  Психопатическое развитие личности.  

36. Возрастные кризы и возникновение психических расстройств. 

37. Психопатологические синдромы, проявляющиеся специфическими возрастными 

состояниями. 

38. Социальная реабилитация психически больных: социальная, медицинская, 

социально – психологическая, педагогическая. 

39.       Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии.  

40.       Психосоциальные методы реабилитации: психотерапия. 

41.       Методы психокоррекционной терапии. Работа с семьей.    

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация – зачет. Процедура оценивания знаний, умений и 

навыков представлена в течение процесса обучения в связи с использованием модульно-

рейтинговой системы оценки знаний студентов в табл.4 и состоит из возможности набора 

баллов студентом для получения зачета. При наборе баллов, необходимых для  допуска к 

зачету, студент согласно расписанию зачета получает билет с вопросами и заданием из 

раздела 10.3.  

 

11. Образовательные технологии. 

 

Курс «Психопатология» предусматривает использование активных и 

интерактивных технологий обучения для повышения компетентности студентов и 

предполагает работу в режиме межличностного взаимодействия. Студент при этом 

выступает активным элементом обучающей системы. Это проявляется через 

взаимодействие в парах, в малых группах, в общей группе, когда студенты активно 

взаимодействуют между собой и с преподавателем. Процесс интерактивного обучения 

предполагает организацию различных видов деятельности студента: выявление и 

активизацию личного опыта, выполнение практических работ и исследований, создание и 

обсуждение проблемных задач; моделирование и разбор конкретных ситуаций, общее 

решение вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуаций. 

 Общими для данной основной образовательной программы являются 

следующие формы организации обучения: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа в аудитории, самостоятельная внеаудиторная работа, индивидуальные 

консультации.  

 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  



12.1 Основная литература: 

1..Венсан М.. Болезнь отрочества. Клиническая работа с подростками и их родителями 

[Электронныйресурс]/М.:Когито-Центр,2012.-234с.-978-5-89353-345-3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86257 (11.03.2016). 

2.Сиротюк А. Л., Сиротюк А. С.. Закономерности психического развития детей от 

рождения до 9лет[Электронныйресурс]/М.:Директ-Медиа,2014.-222с.-978-5-4458-8858-1 

(11.03.2016). 

 

12.2 Дополнительная литература:  

1.Детская патопсихология: хрестоматия [Электронный ресурс] / М.:Когито-Центр, 2010. -

352с. - 978-5-89353-309-5 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57341 (11.03.2016). 

2.Исаев Д. Н.. Психопатология детского возраста [Электронный ресурс] / СПб: 

СпецЛит,2007. -464с. - 978-5-299-00349-9 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104919 (11.03.2016). 

3.Корецкая И. А.. Клиническая психология. Учебно-методический комплекс 

[Электронный ресурс] /М.:Евразийский открытый институт, 2010.-48с.-978-5-374-00366-6 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90910 (11.03.2016). 

4.Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте: Учебное 

пособие для студ. высш. учебн. заведений. 5 – е изд., стер. М.: Издат. центр «Академия», 

2008, 144 с. 

5.Марилов В.В. Частная  психопатология: Учебное пособие для студентов высш. учеб. 

заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2004, 400с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238367 (11.03.2016). 

 

12.3  Интернет – ресурсы: 

 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://libopen.ru/dir/92 - сайт «Электронная медицинская библиотека» 

4. http://ophthalmology.popmed.ru/ - сайт «Медицина для всех» 

5. http://bibliotekar.ru/447/index.htm - сайт «Библиотекарь. ру» 

6. http://www.braintools.ru/ - сайт «Методики для развития мозга» 

7. http://scilance.com/library/discipline/80104 - сайт электронной научной библиотеки. 

8. http://ihna.ru/ - сайт Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 

РАН. 

      9.http: // www.   psichology.vuzlib.net book - Методологические основы патопсихологии     

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010   

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Контролирующая компьютерная программа знаний студентов. 

Иллюстративные материалы: наглядные пособия, таблицы. 

Дидактический материал по темам практических занятий 

Тестовые задания по темам занятий. 

Ситуационные задачи по темам практических занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86257
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238367
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Flibopen.ru%2Fdir%2F92
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fophthalmology.popmed.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fbibliotekar.ru%2F447%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fwww.braintools.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fscilance.com%2Flibrary%2Fdiscipline%2F80104
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fihna.ru%2F
http://psichology.vuzlib.net/


Технические средства обучения (компьютеры, мультимедийные средства, множительная 

техника (для копирования раздаточных материалов).  

Лекции в формате электронных презентаций. 

Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников). 

 

 

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

С учетом ограниченности часов  аудиторных занятий для самостоятельного 

изучения студентам рекомендуются следующие обязательные разделы учебной 

дисциплины «Психопатология»: «Личность и основные формы ее патологии»; «Основные 

психопатологические синдромы детского и подросткового возраста». 

В целях закрепления знаний и навыков, получаемых студентами при 

самостоятельном изучении указанных тем, проводятся коллоквиумы. 

Контроль знаний и навыков, получаемых студентами при самостоятельном 

изучении указанных разделов и тем дисциплины, осуществляется проведением текущего 

контроля (устного опроса, письменных контрольных работ).  

Вопросы по этим разделам включаются в предлагаемые студентам преподавателем 

темы методических разработок и рефератов, которые студенты готовят и докладывают. 

Указанные темы включаются в перечень вопросов к зачету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


