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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 
 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  
- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 
 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины – ознакомить обучающихся с происхождением, 

распространенностью, систематикой, динамикой и элементами терапии расстройств психики, показать 

связь возникающих психических расстройств с социальными и психологическими факторами, воспитать 

у учащихся стремление организовывать психокоррекционную, педагогическую и социальную помощь, 

подчеркнуть важность профилактики в возникновении нервно-психических расстройств и 

патологических состояний.. 
 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Психопатология» относится к  дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.Б.20), (заочная форма обучения - Б1.Б.19).  
Для освоения дисциплины «Психопатология» обучающиеся используют знания умения и навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов «Невропатология» 

(Б1.Б.19), «Психология развития и возрастная психология» (Б1.Б.21), «Основы нейрофизиологии и 

высшей нервной деятельности» (Б1.Б.26), «Основы генетики» (Б1.Б.18), «Специальная педагогика» 

(Б1.Б.22), «Специальная психология» (Б1.В.ОД.5). 
Освоение дисциплины «Психопатология» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Клиника интеллектуальных нарушений» (Б1.Б.26), «Нейропсихология» (Б1.Б.27), 

«Патопсихология» (Б1.В.ОД.16), для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, преддипломной практики. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы     

Код 

компет

енции 

Наименование 
компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

знать:  
- психическую норму и психическую патологию, психического 

здоровья и психической болезни;  
- механизмы возникновения психических расстройств; 
- характеристику психопатологических симптомов и синдромов;  
- классификацию психических расстройств, а также виды психических 

заболеваний; 
- современную профилактику и терапию психических расстройств;  
- навыки по диагностике психической патологии; 
уметь:  
- проводить психопатологическое обследование детей и подростков; 
- организовать коррекционную работу нарушения; 
владеть:  
- методами диагностики психических заболеваний у детей и 

подростков 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
очная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 
 Лекции 28 28 

Семинары 26 26 
Практические занятия  - - 
Руководство практикой - - 
Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 
контрольная работа - - 
зачет - - 
зачет с оценкой зачет с оценкой зачѐт с оценкой 
экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Контактная работа 10 10 
 Лекции 6 6 

Семинары 4 4 
Практические занятия  - - 
Руководство практикой - - 
Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 
контрольная работа - - 
зачет - - 
зачет с оценкой зачет с оценкой зачѐт с оценкой 
экзамен - - 

 Самостоятельная работа 94 94 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  
очная форма обучения 

№ 
п/п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

заняти

я 
3 семестр 

1 Краткая история психопатологии. Связь детской 

психиатрии и дефектологии 
2 2 - 4 

2 Этиология и патогенез психических расстройств 

детского возраста 
4 4 - 8 

3 Понятие об уровнях психических нарушений. 

Психический дизонтогенез 
2 2 - 4 

4 Симптомы психических нарушений. 

Аффективные расстройства. Расстройства 

ощущений и восприятий. Расстройства внимания 

и памяти. Расстройства мышления 

4 2 - 6 

5 Психопатологические синдромы, наблюдающиеся 

преимущественно в детском возрасте. Причины  

возникновения, формы проявления, динамика 

развития 

2 2 - 4 

6 Психопатологические синдромы, наблюдающиеся 

преимущественно у подростков. Причины 

возникновения, формы проявления, динамика 

развития 

2 2 - 4 

7 Синдромы невротического уровня (невротические 

и неврозоподобные) 
2 2 - 4 

8 Психопатические и психопатоподобные синдромы 2 2 - 4 
9 Синдром помраченного сознания и нарушения 

самосознания 
2 2 - 4 

10 Психические расстройства при соматических 

заболеваниях, нейроинфекциях, интоксикации, 
4 4 - 8 
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травмах черепа, эпилепсия, шизофрения 

11 Психопатии. Значение социальной среды 2 2 - 4 
  28 26 - 54 

 

заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 
Практ. 

занятия 
3 семестр 

1 Краткая история психопатологии. Связь детской 

психиатрии и дефектологии 
- - - 4 

2 Этиология и патогенез психических расстройств 

детского возраста 
2 -  4 

3 Понятие об уровнях психических нарушений. 

Психический дизонтогенез 
2 - - 6 

4 Симптомы психических нарушений. 

Аффективные расстройства. Расстройства 

ощущений и восприятий. Расстройства внимания 

и памяти. Расстройства мышления 

2 - - 6 

5 Психопатологические синдромы, наблюдающиеся 

преимущественно в детском возрасте. Причины  

возникновения, формы проявления, динамика 

развития 

- 2 - 6 

6 Психопатологические синдромы, наблюдающиеся 

преимущественно у подростков. Причины 

возникновения, формы проявления, динамика 

развития 

- - - 6 

7 Синдромы невротического уровня (невротические 

и неврозоподобные) 
- - - 6 

8 Психопатические и психопатоподобные синдромы - - - 6 
9 Синдром помраченного сознания и нарушения 

самосознания 
- - - 6 

10 Психические расстройства при соматических 

заболеваниях, нейроинфекциях, интоксикации, 

травмах черепа, эпилепсия, шизофрения 
- - - 6 

11 Психопатии. Значение социальной среды  2 - 6 
12 Подготовка к зачету   - 32 

  6 4 - 94 
 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Краткая история психопатологии. Связь детской психиатрии и дефектологии. 
История психиатрии как науки. Формирование детской психиатрии как науки. Ее цели, задачи, 

объект и предмет исследования, методы исследования. Физиологические основы детской 

психопатологии. Основные принципы Павловской физиологии. Анализ основных философских 

концепций в зарубежной психиатрии (фрейдизм, неофрейдизм, психодинамическая концепция, 

бихевиоризм, экзистенционализм). 

Исторические аспекты медико-психолого-педагогической коррекции детей с отклонениями в 

развитии. Связь психопатологии с другими дисциплинами медико-биологического и психолого-

педагогического цикла. 
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Раздел 2. Этиология и патогенез психических расстройств детского возраста. 
Понятие ''болезнь'' и ''состояние''. Общие вопросы этиологии и патогенеза психических 

заболеваний у детей и подростков. Современное представление о роли наследственности в 

возникновении психических заболеваний. Роль окружающей среды (биологической и социальной) в 

генезе психических заболеваний. Взаимодействие эндогенных и экзогенных факторов в этиологии и 

патогенезе психических заболеваний. 

Роль социальной среды и значение возрастного фактора и типы ВНД в этиопатогенезе 

психических расстройств. Течение психических заболеваний и их исходы. Классификация психических 

расстройств. 

 

Раздел 3. Понятие об уровнях психических нарушений. Психический дизонтогенез. 
Теория периодизации индивидуального развития в детской психиатрии. Возрастные уровни 

индивидуального развития в детской психиатрии. Возрастные уровни нервно-психического 

реагирования в условиях патологии (по В.В.Ковалѐву, Г.Н.Ушакову). Общие представления о 

психическом дизонтогенезе, его варианты. Дизонтогенез по типу задержки психического развития 

(редардационный вариант). Дизонтогенез по типу асихронии развития. Регрессивный вариант 

дизонтогенеза. 

 

Раздел 4. Симптомы психических нарушений. Аффективные расстройства. Расстройства 

ощущений и восприятий. Расстройства внимания и памяти. Расстройства мышления. 
Основные депрессивные синдромы. Меланхолическая депрессия. Тревожно-ажитированная 

депрессия. Депрессия с навязчивостями. Депрессия с дереализацией и деперсонализацией. 

Ипохондрическая депрессия. Атипичные (маскированные, соматизированные) депрессии. 

Невротическая депрессия. Дистимические состояния. Дисфории. Апатия и апатико-абулические 

состояния. 

Гипо- и гиперестезия. Психосенсорные расстройства. Сенсопатии. Галлюцинации. 

Псевдогаллюцинации. Иллюзии. Визуализированные представления. Галлюцинации воображения. 

Возрастные особенности расстройств восприятия. 

Виды расстройств памяти. Амнезия (ретроградная и антероградная). Гипомнезия. Гипермнезия. 

Парамнезия. Патофизиологические механизмы и компенсаторные механизмы памяти. 

Физиологические основы внимания. Расстройства внимания. Отвлекаемость. Истощаемость. 

Застреваемость. Патофизиологические механизмы расстройства внимания. 

Виды расстройств мышления. Расстройства темпа. Резонерство. Персиверации. Навязчивые 

мысли. Особенности в детском возрасте. Бред. Особенности бреда в детском и подростковом возрасте. 

 

Раздел 5. Психопатологические синдромы, наблюдающиеся преимущественно в детском 

возрасте. Причины возникновения, формы проявления, динамика развития. 
С индромы невропатии. Конституциональная невропатия. Органическая невропатия. 
Синдромы раннего детского аутизма. Синдром Каннера. Синдром Аспергера. Синдром 

органического аутизма. Синдром психогенного аутизма. Аутизм при шизофрении. 

Синдром двигательной расторможенности (гипердинамический или гиперкинетический 

синдром). 

Синдромы страхов. Страхи сверхценного содержания. Навязчивые страхи. Страхи 

бредоподобные. Психопатологические недифференцированные страхи. Ночные страхи. 

Пароксизмальные страхи. 

Синдром патологического фантазирования. Образное патологическое фантазирование. 

Патологическое фантазирование отвлеченного характера. 

Синдромы уходов и бродяжничества. Реактивные (ситуационные) уходы. Фиксированные уходы. 

Безмотивные, импульсивные уходы. Уходы как проявление неодолимых влечений (дромомания). 

Пароксизмальные уходы (фуги, трансы). 

Синдромы мутизма. Истерический мутизм. Логофобический мутизм. Мутизм как реакция 
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протеста. Кататонический мутизм. Аутистический мутизм. 

 

Раздел 6. Психопатологические синдромы, наблюдающиеся преимущественно у подростков. 

Причины возникновения, формы проявления, динамика развития. 
Синдром дисморфофобии. Навязчивая дисморфофобия. Бредовая дисморфофобия. Сверхценная 

дисморфофобия. 
Синдром односторонних сверхценных увлечений и интересов. Абстрактивные сверхценные 

увлечения и интересы. Гиперкомпенсаторные сверхценные увлечения и интересы. Синдром нервной 

(психической) анорексии. Сверхценная анорексия. Навязчивая анорексия. Бредовая анорексия. 
 

Раздел 7. Синдромы невротического уровня (невротические и неврозоподобные). 
Варианты невротических и неврозоподобных синдромов. Астенические синдромы. Истеро-

невротический (истероформный) синдром. Синдром навязчивых состояний. Системные невротические и 

неврозоподобные сидромы (заикание, тики, энурез, энкопрез, расстройства сна и аппетита). 

 

Раздел 8. Психопатические и психопатоподобные синдромы. 
Варианты психических и психопатоподобных синдромов. Синдромы повышенной аффективной 

возбудимости. Синдром эмоционально-волевой неустойчивости. Эксплозивно-эпилептоидный синдром. 

Психопатоподобный синдром с преобладанием патологии в лечении. Гебоидный синдром. 

 

Раздел 9. Синдром помраченного сознания и нарушения самосознания. 
Основные признаки помраченного сознания. Оглушение, степени оглушения. Особенности 

оглушения у детей. Делирий, возрастные особенности, стадии делирия. Онейродные помрачения 

сознания. Сумеречные расстройства сознания. Их особенности у детей. 

Дереализация - деперсонализация. Феномены ―уже виденного‖ и ―никогда не виденного‖. 

 

Раздел 10. Психические расстройства при соматических заболеваниях, нейроинфекциях, 

интоксикации, травмах черепа. 

Психосоматические нарушения и значение возрастного фактора в возникновении. 

Особенности течения инфекционных психозов в детском возрасте. Основные направления в 

работе педагога и дефектолога с детьми, перенесшими различные формы общих и нейроинфекций. 

Пищевые, бытовые и промышленные интоксикации. Токсикомания. Наркомания. Алкоголизм. 

Особенности психических нарушений. 

Ближайшие и отдаленные последствия черепно-мозговой травмы. Особенности психических 

нарушений у детей с ДЦП. Основные направления работы с детьми, перенесшими травмы черепа. 

Особенности характера и мышления при эпилепсии. Основные направления в работе педагога-

дефектолога. Особенности течения шизофрении у взрослых и детей. Возрастные особенности 

проявлений, Основные направления работы педагога-дефектолога с детьми и подростками, 

страдающими шизофрений. 

 

Раздел 11. Психопатии. Значение социальной среды. 

Определение. Современные взгляды на этиологию и природу психопатий. Отграничение от 

психических болезней. Акцентуация личности. Патохарактерологические особенности у детей и 

подростков. Роль воспитания. Клинические формы. Классификации. Значение эндогенных и экзогенных 

факторов для формирования психопатии. Профилактика и помощь при декомпенсации. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и 

формы обучения 
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3
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1. Краткая история психопатологии. 

Связь детской психиатрии и дефектологии. 
Тема 3. Понятие о (''регистра'') уровнях 

психических нарушений. Психический 

дизонтогенез.  
Тема 5. Психопатологические синдромы, 

наблюдающиеся преимущественно в 

детском возрасте. Причины возникновения, 

формы проявления, динамика развития. 
Тема 6. Психопатологические синдромы, 

наблюдающиеся преимущественно у 

подростков. Причины возникновения, 

формы проявления, динамика развития. 
Тема 7. Синдромы невротического уровня 

(невротические и неврозоподобные). 
Тема 8. Психопатические и 

психопатоподобные синдромы. 
Тема 9. Синдром помраченного сознания и 

нарушения самосознания. 
Тема 10. Психические расстройства при 

соматических заболеваниях, 

нейроинфекциях, интоксикации, травмах 

черепа. 

Тема 11. Психопатии. Значение социальной 

среды. 

Лекции – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 
Семинары и практические занятия - 

технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего 

обучения) 

Тема 2. Этиология и патогенез психических 

расстройств детского возраста. 
Тема 4. Симптомы психических нарушений. 

Аффективные расстройства. Расстройства 

ощущений и восприятий. Расстройства 

внимания и памяти. Расстройства 

мышления. 

Лекции – эвристические технологии 
Семинары - эвристические технологии 
 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
очная форма обучения 

Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самост

оятель

ной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 
 

 

   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 презентация результатов научного 

проектирования 
Внеаудиторная Тема 1-11 54  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 
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 конспектирование и реферирование литературы, 
 аннотирование книг, статей, 
 углубленный анализ научной литературы, 
 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии (представлены в УМКД),  
 написание рефератов. 
 

заочная форма обучения 
Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самост

оятель

ной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 
 

 

   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 презентация результатов научного 

проектирования 

Внеаудиторная Тема 1-11 94  проработка конспекта лекции,  
 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 
 конспектирование и реферирование литературы, 
 аннотирование книг, статей, 
 углубленный анализ научной литературы, 
 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии (представлены в УМКД),  
 написание рефератов 
 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 
1. Гуровец, Г. В. Психопатология детского возраста [Текст] : программа / Г. В. Гуровец // Клинические 

основы дошкольной коррекционной педагогики и специальной психологии : сб. программ. - Москва, 

2000. - С. 85-103  
2. Лебедев, В. И. Аутизм как проявление «синдрома изоляции» [Текст] / Лебедев, В. И. // Лебедев, В. И. 

Психология и психопатология одиночества и групповой изоляции. - М. - С.113-134 . - С. М., 2002 
3. Марилов, В. В. Патология восприятия [Текст] / Марилов, В. В. // Марилов, В. В. Общая 

психопатология:Учеб.пособие. - М. - С.6-21 . - С. М.,2002  
4. Марилов, В. В. Психосоматозы [Текст] / Марилов, В. В. // Марилов, В. В. Общая психопатология : 

Учеб.пособие. - М. - С.141-214 . - С. М., 2002 ББК Ю948 
5. Ньюкомб, Н. Психопатология [Текст] / Ньюкомб, Н. // Ньюкомб, Н. Развитие личности ребенка. - 

СПб. - С.532-565 . - Спб., 2002  
6. Фрейд, А. Детская патология как предисловие развития патологии взрослых [Текст] / А. Фрейд // 

Психология аномального развития ребенка : хрестоматия. - Москва, 2002. - Т. 2. - С. 131-142 
 

Примерный перечень литературы для реферирования 
1. Водолагин, А.В. Психопатология и метафизика воли (к 125-летию Карла Ясперса) [Текст] / 

Водолагин, А.В. // Вопр.философии. - 2008. - №5.- С.140-148. - С. 2008 
2. Иванов, Д. А. Использование личностных факторов в процессе лечения пограничной 

психопатологии / Иванов, Д. А. // Психология и соционика межличн.отношений. - 2005. - №11.- С.25-28. 

- С. 2005  
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3. Крейслер, О. Психосоматика в психопатологии младенчества [Текст] / Крейслер, О. // Психология 

аномального развития ребенка:Хрестоматия. - М. - Т.2.-С.142-178. - С. М., 2002 
4. Кузнецова, С. О. Психологические особенности враждебности при психологической патологии 

[Текст] / Кузнецова, С.О. // Вопр.психологии. - 2007. - №5.- С.89-100. - С. 2007 
5. Лапидес, М. И. Клинико-психопатологические особенности депрессивных состояний у детей и 

подростков / Лапидес, М. И. // Психология аномального развития ребенка:Хрестоматия. - М. - Т.2.-С.611-

647. - С. М., 2002  
6. Фрумкина, Р. М. «Понимающая психопатология» Карла Ясперса / Фрумкина, Р.М. // Человек. - 2006. 

- №5.- С.99-111. - С. 2006. 
7. Шувалов, А. Детская нервность:источники, проявления,квалифицированная помощь [Текст] / 

Шувалов, А. // Школ.психолог. - 2006. - №9.- С.19-29. - С. 2006  
 

Примерные темы для написания рефератов 
1. Психический дизонтогенез и его варианты (с примерами). 

2. Возрастная периодизация нервно-психических нарушений у детей. 

3. Страхи. Психопатологические варианты страхов у детей. 

4. Психомоторные расстройства у детей раннего возраста. 

5. Особенности депрессий у детей раннего возраста. 

6. Патологические привычные действия у детей. 

7. Нарушения поведения у детей раннего возраста. 

8. Клиническая картина детских форм шизофрении. 

9. Особенности течения эпилепсии в детском возрасте. 

10. Значение ощущений и восприятия в процессе познания ребенком окружающей среды. Значение 

орального праксиса. 

11. Синдром нарушения внимания с гиперактивностью. 

12. Психические расстройства на фоне инфекционных заболеваний. 

13. Психические расстройства на фоне интоксикаций. 

14. Синдромы психического инфантилизма. 

15. Ранний детский аутизм. 

16. Синдромы уходов и бродяжничества (дромомания). 

17. Синдромы патологического фантазирования. 

18. Синдромы сверхценных интересов и увлечений. 

19. Наркомания и ее исходы. 

20. Алкоголизм и его связь с асоциальным поведением. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результат обучения по дисциплине 
 

Вид контроля и 

аттестации 
Наименование оценочного 

средства 
знать:  
- психическую норму и психическую 

патологию, психического здоровья и 

психической болезни;  
- механизмы возникновения психических 

Текущий контроль - решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 
- резюмирование литературы 

по изучаемой теме 
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расстройств; 
- характеристику психопатологических 

симптомов и синдромов;  
- классификацию психических расстройств, а 

также виды психических заболеваний; 
- современную профилактику и терапию 

психических расстройств;  
- навыки по диагностике психической 

патологии; 
уметь:  
- проводить психопатологическое обследование 

детей и подростков; 
- организовать коррекционную работу 

нарушения; 
владеть:  
- методами диагностики психических 

заболеваний у детей и подростков 

Промежуточная 

аттестация 
- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

10.1. Основная учебная литература  
1.  Алѐхин, А. Н. Психические заболевания в практике психолога : учеб. пособие для вузов [Текст] / 

А. Н. Алѐхин. – М. : Издательство Юрайт, 2016. - 119 с. - Серия: Бакалавр. Академический курс; 

https://www.biblio-online.ru/viewer/34F5B148-ED60-44DF-98CF-69C1A54EAC50#page/1 

2.  Воропаева, С.В. Основы общей психопатологии : учебное пособие / С.В. Воропаева. - М. : 

Прометей, 2012. - 160 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2369-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437349. 

3. Гуровец, Г. В. Психопатология детского возраста [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. 

училищ и колледжей / Г. В. Гуровец. - Москва : Владос, 2008. - 359 с. : ил. - (Специальное образование). 

- Библиогр.: с. 358-359. 

4. Марилов, В. В. Общая психопатология [Текст] : учеб. пособие / В. В. Марилов. - Москва : 

Академия, 2007. - 220 с. 

5. Решетников , М. М. История психопатологии. : учеб. пособие для вузов [Текст] / 

М. М. Решетников. 2-е изд.. испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. - 263 с. - https://www.biblio-

online.ru/viewer/98227A37-A75E-4D82-A306-55AF8A8E1058#page/1 

  

10.2. Дополнительная учебная литература 
1. Блейхер, В. М. Клиническая патопсихология [Текст] : рук. для врачей и клин. психологов : 

рекомендовано Ред.-изд. Советом Рос. Акад. образования к использованию в качестве учеб.-метод. 

пособия / В. М. Блейхер, И. В. Крук, С. Н. Боков. - Москва : МПСИ, 2002. - 511 с. 
2.  Бухановский, А. О. Общая психопатология [Текст] : пособие для врачей / А. О. Бухановский, Ю. 

А. Кутявин, М. Е. Литвак ; ред. А. О. Бухановский ; Ростов. гос. мед ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 1998, 2003. - 416 с 
3. Исаев, Д. Н. Психопатология детского возраста [Текст] : учеб. для вузов / Д. Н. Исаев. - Санкт-

Петербург : Спецлит, 2001. - 463 с. 
4. Исаев, Д.Н. Психопатология детского возраста / Д.Н. Исаев. - СПб. : СпецЛит, 2007. - 464 с. - 

ISBN 978-5-299-00349-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104919 . 
5. Клиническая психиатрия [Текст] : пер. с нем. Б. М. Сегала, И. Х. Дворецкого / под ред. Г. Груле [и 

др.]. - Москва : Медицина, 1967. - 832 с. 
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6. Марилов, В. В. Частная психопатология [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. Марилов. - 

Москва : Академия, 2004. - 400 с. 
7.  Психопатология детского возраста [Текст] : хрестоматия : учеб. пособие для студентов высш. и 

сред. пед., психол. и мед. учеб. заведений / А. Ю. Егоров, Е. С. Иванов, Д. Н. Исаев ; под ред. А. Ю. 

Егорова. - Санкт-Петербург : Дидактика Плюс, 2002. - 364 с.  
8.  Психопатология детского возраста / Егоров А.Ю. и др. Хрестоматия. Санкт-Петербург: Изд. 

Дидактика Плюс. 2002. –368 с. 
9. Семенов, Д. В. Психопатологические симптомы и синдромы [Текст] : учеб. пособие / Д. В. 

Семенов, А. В. Берсенев. - Владимир : Изд-во Владимирского государственного университета, 2006. - 88 

с. 
10. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста [Текст] / под ред. С. 

Ю. Циркина. - Санкт-Петербург : Питер, 2000. - 752 с. 
11. Тэхкэ, В. Психика и ее лечение: психоаналитический подход [Текст] : пер. с англ. / В. Тэхкэ ; ред. 

М. В. Ромашкевич. - Москва : Академический проект, 2001. - 576 с. 
12. Шац, И. К. Психозы у детей: психология и психопатология [Текст] : учеб. пособие / И. К. Шац. - 

Москва : Советский спорт, 2002. - 215 с.  
13. Ясперс, К. Общая психопатология [Текст] / К. Ясперс ; пер. с нем. Л. О. Акопяна. - Москва : 

Практика, 1997. - 1053 с. 
 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn-----

8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai.  
2. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  
3.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  
4. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  
5. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  
6. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  
7. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 
1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 
4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении дисциплины используются такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические понятия. Программой 
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дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: проблемные лекции с 

элементами эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, 

лекции с преднамеренной ошибкой, лекции-визуализации. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме семинаров 

дискуссий, пресс-конференций, круглых столов, деловых игр и диспутов, интерактивных техник.  
На семинарских занятиях преподавателем организуется работа студентов по конкретизации 

представлений о процессах проектирования и формирования экспертной оценки и их специфике в 

различных ситуациях осуществления. Проведение лабораторных работ осуществляется на основании 

плана, с последующим написанием отчетов.  
Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов с литературой по 

данной теме, формирование тезаурусного поля (словарь по изучаемой теме).  
Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций, семинарских и лабораторных 

занятий, выполнение практических заданий 
 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  
программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 
программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 
архиватор WinRAR 
архиватор 7-zip 
СУБД MicrosoftOffice Access 
файловый менеджер 

FreeCommander 
 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 
Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  
БСЭ bse.sci-lib.com 
информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
Технологии поиска 

информации  
браузер MozillaFirefox 
браузер Chrome 
 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 
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РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 
Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  
БСЭ bse.sci-lib.com 
информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
Технологии обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  
программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 
программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 

 

Коммуникационные 

технологии 
браузер MozillaFirefox 
браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для реализации дисциплины оборудованы:  
314 аудитория  - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, электронная библиотека; мини-библиотека печатных изданий; 

учебно-методическая литература; периодические издания; интерактивное презентационное 

оборудование SMART Board 680. 1 Компьютер с операционной системой Windows XP: CPU – AMD 

Athlon64 3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia GeForce 7600 GS 128 Mb, HDD – 200 Gb 

телевизор, DVD плеер, видео комплекты (диски). 

126 - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (20), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, учебно-

методические материалы, специализированная компьютерная игра «Игры для Тигры», комплект 

диагностических методик определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста (О.А. 

Безрукова, О.Н. Каленкова), блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, нумикон: набор для занятий дома, 

«Гео-человек», детское зеркало-книжка, обучающие материалы: набор Монтессори», приставка звуковая 

«Лингвостим», доска для детского демонстрационного материала, комплект компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-Психотест», детский игровой терминал «Солнышко» с 

комплектом дидактических материалов, комплекс «Комфорт-Лого» для коррекции и предотвращения 

развития речевых расстройств, логопедический тренажер «Дэльфа – 142», программно-индикаторный 

тренажерный комплекс БОС (логопедический). Стол-планшет Студио Колор (Sand Drive). 1 компьютер 

PC с операционной системой Windows 7 CPU – Intel Celeron G1850@2,9 GHz, RAM – 2.00Gb, GPU – 

IntelHD 1Gb, HDD – 500 Gb. 2 компьютера PC с операционной системой Windows 7 CPU – Intel Celeron 

G1830@2,8 GHz, RAM – 4.00Gb, GPU – IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb. 1 компьютер Notebook с 

операционной системой Windows 10 CPU – Intel Pentium G3805@1,9 GHz, RAM – 4.00Gb, GPU – 
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IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb. Выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

 


