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 Рабочая программа учебной дисциплины «Патопсихологическая диагностика расстройств 

мышления» разработана на основании учебного плана по специальности 37.05.01 Клиническая 

психология, утвержденного Ученым Советом  Университета, протокол от  «22» февраля 2021 г. № 2; 

в соответствии с ФГОС ВО по специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации «26» мая 2020 г. №683. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: освоения учебной дисциплины «Патопсихологическая диагностика расстройств мышления» 

заключается в получении студентами комплекса знаний в области патологии мышления, 

количественных и качественных нарушений процесса мышления при различных расстройствах, 

формирований практических умений и навыков, необходимых в деятельности клинического 

психолога для патопсихологического анализа нарушений процесса мышления, лечения и 

профилактики болезненных состояний, сопровождающихся патологией мышления. 

Задачи:  

- приобретение студентами знаний в области патопсихологии мышления; 

- обучение студентов важнейшим методам обследования больных с патологией мышления; 

позволяющим выявить основные клинические проявления психических заболеваний и 

составлению алгоритма дифференциальной диагностики, 

- обучение студентов умению выделить ведущие психопатологические признаки, симптомы, 

синдромы расстройств мышления. 

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от 

выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК)  – в соответствии 

с ФГОС 3+,  

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Психодиагностическая 

деятельность, экспертная 

деятельность 

ПК-9 способность проводить психологическую диагностику и 

составление психологических заключений по результатам 
диагностического обследования различных групп населения 

 

ИПК знать структуру сбора психологического анамнеза, знать теорию, методологию психодиагностику, 
классификацию психодиагностических методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним 

требования  

ИПК уметь планировать и проводить диагностическое обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов 



 

ИПК владеть методами психологической диагностики, владеть скрининговыми обследованиями 
(мониторинг) с целью анализа динамики психического развития, определение лиц, нуждающихся в 

психологической помощи  

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Патопсихологическая диагностика расстройств мышления» 

Б1.В.ДВ.8 относится к вариативной части блока 1 учебного плана. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- философия 

- неврология 

-физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем 

-психиатрия 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 5 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе:   

Аудиторная работа 36 36 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ),  22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

36 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  6 6 

экзамен (Э)   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

Индекс 

компетенц

Наименование 

раздела учебной 
Содержание раздела  



п ии дисциплины 
1 2 3 4 

1 

ПК 9 

Общая 

психопатология 

расстройств 

мышления 

Закономерности мышления. Типы расстройств. 

Навязчивые мысли. Сверхценные идеи. Бредовые идеи.  

2 

ПК 9 

Расстройства 

мышления при 

психических 

заболеваниях 

Депрессивный синдром, шизофрения. Маниакально-

депрессивный синдром. Эпилепсия. Реактивные психозы. 

Экзогенно-органические психозы. 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО 

всег

о 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 5 
Общая психопатология 

расстройств мышления 
8  12 20 40 

Тестирование 

(на каждом 

практическом 

занятии, 

устное 

собеседование, 

собеседование 

по 

ситуационным 

задачам  

 

2 5 
Расстройства мышления при 

психических заболеваниях 
6  10 16 32 

Тестирование 

(на каждом 

практическом 

занятии, 

устное 

собеседование, 

собеседование 

по 

ситуационным 

задачам  

 

ИТОГО: 14  22 36 72  

 

 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

П№ 

п/п 
Название тем лекций учебной дисциплины 

Семестры 

5 семестр 

1 2 3 

1.  Закономерности мышления. Методы оценки. 2 

2.  Типы расстройств мышления 2 

3.  Патология мышления. Навязчивые мысли, сверхценные идеи 2 



4.  Патология мышления. Бредовые идеи. 2 

5.  
Расстройства мышления при психических заболеваниях. 

Шизофрения. 2 

6.  
Расстройства мышления при психических заболеваниях. МДП. 

Эпилепсия. 2 

7.  
Расстройства мышления при психических заболеваниях. Реактивные 

психозы. Экзогенно-органические психозы. 2 

 Итого 14 

 

 

   

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  

 

№ п/п Название тем практических занятий 

Объем по 

семестрам 

5 семестр 

1 2 3 

Раздел 1. Общая психопатология расстройств мышления 

1 Тема 1 Закономерности мышления. Методы оценки. 2 

2 
Тема 2 Типы расстройств мышления. Методы оценки 

расстройств. 
2 

3 
Тема 3-4 Патология мышления. Навязчивые мысли, сверхценные 

идеи. Методы оценки. 
4 

4 
Тема 5-6 Патология мышления. Бредовые идеи. Методы оценки. 

Контрольная точка раздела. 
4 

Раздел 2. Расстройства мышления при психических заболеваниях 

5 
Тема 7 Расстройства мышления при психических заболеваниях. 

Шизофрения. Методы оценки. 
2 

6 
Тема 8-9 Расстройства мышления при психических заболеваниях. 

МДП. Эпилепсия. Методы оценки. 
4 

7 

Тема 10-11 Расстройства мышления при психических 

заболеваниях.. Реактивные психозы. Экзогенно-органические 

психозы. Методы оценки. Контрольная точка раздела. 

4 

 Всего: 22 

 

5.5. Лабораторный практикум. Не предусмотрен учебным планом 

 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 



№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 

5 

Общая 

психопатология 

расстройств 

мышления 

Подготовка реферативных сообщений  включает 

работу с учебной и научной литературой, 

подготовку к занятиям, текущему и 

промежуточному контролю, решение 

ситуационных задач; в качестве дополнительных 

видов работы используется: выполнение научно-

исследовательской работы без публикации  

научной статьи; выполнение научно-

исследовательской работы с публикацией  

научной статьи; участие в олимпиаде, конкурсе и 

т.д. 

20 

2 

5 

Расстройства 

мышления при 

психических 

заболеваниях 

Подготовка реферативных сообщений и включает 

работу с учебной и научной литературой, 

подготовку к занятиям, текущему и 

промежуточному контролю, решение 

ситуационных задач; в качестве дополнительных 

видов работы используется: выполнение научно-

исследовательской работы без публикации  

научной статьи; выполнение научно-

исследовательской работы с публикацией  

научной статьи; участие в олимпиаде, конкурсе и 

т.д. 

16 

ИТОГО 36 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

-схема экспериментально-психологического заключения 

-схема эпикриза 

-оценочные материалы текущего контроля 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Патопсихологическая диагностика расстройств мышления» в полном объеме 

представлен в приложении 1. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Иванец Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. Иванец, Ю. Г. 

Тюльпин, М. А. Кинкулькина. - М. :. ГЭОТАР-Медиа, 2016  150 

2 
Аффективные расстройства в практике клинического психолога : учеб.-метод. пособие 

/ Ю. Б. Барыльник [и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 110 с.  200 



3 
Методологические основы патопсихологии и психодиагностики  : учеб.-метод. 

пособие / [сост. Ю. Б. Барыльник и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 

121[1] с.  
195 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 Психиатрия [Электронный ресурс] : учебник / Незнанов Н.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

2 
Психиатрия и медицинская психология [Электронный ресурс] : учебник / И. И. Иванец и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

3 
Нейронауки: курс лекций по невропатологии, нейропсихологии, психопатологии, сексологии / Н.Н. 

Николаенко. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - (От сессии до сессии) 

4 
Основы клинической психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Нагаев В.В., Жолковская 

Л.А. - [Б. м.] : ЮНИТИ-ДАНА, 2014 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

Основы диагностики психических расстройств: руководство. Ю.А. 

Антропов, А.Ю. Антропов, Н.Г. Незнанов; под ред. Ю.А. Антропова, М: 

Гэотар – Медиа, 2010. – 380-382с. 

1 

 
Клиническая психология: учебник Е. А. Орлова, Н. Т. Колесник ; отв. 

ред. Г. И. Ефремова М. : Юрайт, 2013. - 363с 
1 

 

Электронные источники 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 

www.studmedlib.ru - электронная библиотека медицинских ВУЗов. Консультант   студента. 

 

2 

https://el/sgmu.ru   – образовательный портал СГМУ 

 

3 
www.bibliomed.ru - Всероссийский медицинский портал 

 

4 
http://rusmedserv.com – Русский медицинский сервер  

 

http://www.studmedlib.ru/
https://el/sgmu.ru
http://www.bibliomed.ru/
http://rusmedserv.com/


5 
www.medlinks.ru – Медицинский портал 

 

6 

http://dir.rusmedserv.com  – «Каталог медицинских ресурсов» (г.Москва) на Русском 

Медицинском сервире 

 

7 http://med-lib.ru – Медицинская библиотека 

8 
www.medportal – Медицинский портал 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).  

1.   www.studmedlib.ru - электронная библиотека медицинских ВУЗов. Консультант   студента. 

2.   https//el/sgmu.ru – образовательный портал СГМУ 

3. www.bibliomed.ru - Всероссийский медицинский портал 

4. http://rusmedserv.com – Русский медицинский сервер  

5. www.medportal – Медицинский портал 

6. www.medlinks.ru – Медицинский портал 

7. www.medpoisk.ru –  медицинская поисковая система 

8. http://dir.rusmedserv.com – «Каталог медицинских ресурсов» (г.Москва) на Русском Медицинском 

сервире 

9. http://med-lib.ru – Медицинская библиотека 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Патопсихологическая диагностика расстройств 

мышления» представлено в приложении 3. 

 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Патопсихологическая диагностика расстройств мышления» 

представлены в приложении 4.  

 

14. ИНЫЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

http://www.medlinks.ru/
http://dir.rusmedserv.com/
http://med-lib.ru/
http://www.medportal/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.bibliomed.ru/
http://rusmedserv.com/
http://www.medportal/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medpoisk.ru/
http://med-lib.ru/


Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Патопсихологическая диагностика расстройств мышления»: 

- Конспекты лекций по дисциплине  

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине 

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине 
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1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-9 способность проводить 

психологическую диагностику и 
составление психологических заключений 

по результатам диагностического 

обследования различных групп населения 

 

ИПК знать структуру сбора психологического анамнеза, знать теорию, методологию психодиагностику, 

классификацию психодиагностических методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним 
требования  

ИПК уметь планировать и проводить диагностическое обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов 

 
ИПК владеть методами психологической диагностики, владеть скрининговыми обследованиями 

(мониторинг) с целью анализа динамики психического развития, определение лиц, нуждающихся в 

психологической помощи 



2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Семестр Шкала оценивания 

«не зачтено» «зачтено» 

знать 

5 Студент не способен самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале дисциплины. 

Не знает теоретические основы и принципы 

патопсихологического анализа нарушений психической 

деятельности и личности при аффективных расстройствах, теорию 

и методологию производства судебных экспертиз с участием 

психолога с учетом специфики предметных видов экспертиз в 

уголовном и гражданском процессах, не знает современные 

подходы в диагностике нарушений психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей психологических 

механизмов психопатологической симптоматики 

Студент самостоятельно выделяет главные положения в 

изученном материале и способен дать краткую характеристику 

основным идеям проработанного материала дисциплины. 

Знает  основные понятия  о теоретических основах и принципах 

патопсихологического анализа нарушений психической 

деятельности и личности при аффективных расстройствах, 

теорию и методологию производства судебных экспертиз с 

участием психолога с учетом специфики предметных видов 

экспертиз в уголовном и гражданском процессах  

Показывает глубокое знание и понимание современных 

подходов в диагностике нарушений психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей психологических 

механизмов психопатологической симптоматики 

 

уметь 

5 Студент не умеет формулировать практические 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования больных с психическими 

расстройствами аффективного спектра, их семей с целью 

объединения структуры дефекта, факторов риска дезадаптации и 

выработки программы психологической реабилитации, не умеет 

проводить судебно-психологическое экспертное исследование и 

составлять заключение эксперта в соответствии с нормативно-

правовыми документами, взаимодействовать со специалистами в 

области охраны психического здоровья, судебно-

психологическими экспертами, с работниками 

правоохранительных органов и участников суда, работниками 

сферы социальной защиты 

Студент умеет формулировать  исследовательские задачи, 

составлять программы диагностического обследования больных 

с психическими расстройствами аффективного спектра, их семей 

с целью объединения структуры дефекта, факторов риска 

дезадаптации и выработки программы психологической 

реабилитации, Студент умеет самостоятельно провести судебно-

психологическое экспертное исследование и составляет 

заключение эксперта в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, умеет взаимодействовать со специалистами в 

области охраны психического здоровья, судебно-

психологическими экспертами, с работниками 

правоохранительных органов и участников суда, судебно- 

психологическими экспертами, работниками сферы социальной 

защиты 



владеть 

5 Студент не владеет методологией патопсихологического 

синдромного анализа на основе знаний о закономерностях 

нормального развития и функционирования психических 

процессов и личности, методами патопсихологической оценки 

состояний, психической деятельности и личности для решения 

прикладных задач: дифференциально-диагностических, 

экспертных, способами организации судебно-психологической и 

комплексной психолого-психиатрической экспертиз в 

государственных лечебных, судебно-экспертных учреждениях и 

при производстве негосударственных (частных) экспертиз, 

современными способами оценки и оптимизации качества жизни 

больных с психическими расстройствами, а также членов их 

семей 

Студент показывает глубокое и полное владение всем объемом 

изучаемой дисциплины, владеет методологией 

патопсихологического синдромного анализа на основе знаний о 

закономерностях нормального развития и функционирования 

психических процессов и личности,  

Полностью владеет методами патопсихологической оценки 

состояний, психической деятельности и личности для решения 

прикладных задач: дифференциально-диагностических, 

экспертных, способами организации судебно-психологической и 

комплексной психолого-психиатрической экспертиз в 

государственных лечебных, судебно-экспертных учреждениях и 

при производстве негосударственных (частных) экспертиз, 

современными способами оценки и оптимизации качества жизни 

больных с психическими расстройствами, а также членов их 

семей 

 

 

 

 

 

 



2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Комплект тестов для тестирования по дисциплине 

«Патопсихологическая диагностика расстройств мышления» 

 

Выберите один правильный вариант ответа 

 

1.) Обобщенное отражение человеком предметов и явлений в их закономерных связях и 

отношениях это: 

а) Память; 

б) Мышление; 

в) Восприятие; 

г) Интеллект; 

 

2.) Анализ это: 

а) Установление связей между суждениями; 

б) Выделение наиболее важных признаков и отвлечение от второстепенных свойств предметов и 

явлений; 

в) Мысленное разделение целого на части и выделение отдельных признаков предметов и 

явлений; 

г) Формулировка выводов; 

 

3.) Мотив является элементом перехода от мысли к развёрнутой речи наряду с: 

а) Целью; 

б) Действием; 

в) Внутренней речью; 

г) Решением; 

 

4.) К индивидуальным особенностям мышления относятся: 

а) Стойкость; 

б) Ширина; 

в) Адекватность; 

г) Системность; 

 

5.) Восполнение пропущенных слов в рассказе это: 

а) Пиктограмма; 

б) Проба блейлера; 

в) Проба эббингауза; 

г) Проба на комбинаторику; 

 

6.)  при выполнении пробы подбор слов-антонимов можно выявить: 

а) Наличие мнестических расстройств; 

б) Интеллектуальное снижение; 

в) Синестопатии; 

г) Психопродуктивную симптоматику; 

 

7.)  вложение чужих мыслей извне в сознание больного это: 

а) Ментизм; 

б) Шперунг; 

в) Идиаторный автоматизм; 

г) Персеверация; 



 

8.) При патологической обстоятельности не наблюдается: 
а) Вязкость мышления; 

б) Излишняя детализация; 

в) Уход по второстепенным путям рассказа; 

г) Больной не теряет цели рассказа; 

 

9.) В структуру обсессивно-фобического синдрома не входят: 
а) Ритуал; 

б) Навязчивые идеи; 

в) Навязчивые действия; 

г) Фобии; 

 

10.) К расстройству мышления по форме не относится: 
а) Резонёрство; 

б) Обстоятельное мышление; 

в) Навязчивые идеи; 

г) Вербигерации; 

 

11.) При паранойяльном синдроме бредовые идеи носят: 
а) Систематизированный характер; 

б) Политематический характер; 

в) Сочетаются с расстройствами восприятия; 

г) Вторичный характер; 

 

12.) Симптом монолога характерен для: 
а) Обстоятельного мышления; 

б) Шизофазии; 

в) Сверхценных идей; 

г) Символического мышления; 

 

13.) Автоматическое, непроизвольное повторение одних и тех же слов или фраз это: 
а) Шперунг; 

б) Вербигерация; 

в) Скачка идей; 

г) Моноидеизм; 

 

14.) Бред котара обнаруживается при: 
а) Паранойяльном синдроме; 

б) Парафренном синдроме; 

в) Параноидном синдроме; 

г) Гебефреническом синдроме; 

 

15.) Для инволюционного параноида характерен: 
а) Бред самообвинения; 

б) Бредовые идеи реформаторства; 

в) Бред «малого размаха»; 

г) «манихейский» бред; 

 

16.) Бредовая готовность не характеризуется:  
а) Напряженным предчувствием надвигающейся катастрофы; 

б) Возникновением этого состояния после "кристаллизации бреда"; 



в) Необъяснимым мучительным беспокойством; 

г) Восприятием себя и окружающего мира измененным; 

 

17.) Систематизированный бред в отличие от отрывочного: 
а) Менее нелеп; 

б) Слабее меняет личность человека; 

в) Аффективно менее насыщен; 

г) Моноплановый; 

 

18.) В группу экспансивного бреда входит: 
а) Бредовая идея изобретательства; 

б) Ипохондрический бред; 

в) Бред преследования; 

г) Бред воздействия; 

 

19.) Появлению индуцированного бреда не способствует: 
а) Авторитет больного; 

б) Повышенная внушаемость индуцируемых; 

в) Низкий интеллектуальный уровень индуцируемых; 

г) Низкий уровень материального достатка; 

 

20.) Для галлюцинаторного варианта синдрома кандинского — клерамбо характерно 

наличие: 

а) Бредовых идей ревности; 

б) Бреда преследования; 

в) Синестопатий; 

г) Слуховых псевдогаллюцинаций; 

 

21.) Для обсессий характерно: 

а) Могут быть устранены волевым усилием человека; 

б) Сопровождаются приподнятым настроением; 

в) Критика сохранена; 

г) Интеллектуальное снижение; 

 

22.) Страх боли это: 

а) Мизофобия; 

б) Альгофобия; 

в) Танатофобия; 

г) Никтофобия; 

 

23.) Сидеродромофобия это: 

а) Страх загрязнения; 

б) Страх быть погребённым заживо; 

в) Боязнь быстрой езды; 

г) Страх перед острыми предметами; 

 

24.) К фобиям особых ситуаций и общения относится: 

а) Агорафобия; 

б) Зоофобия; 

в) Гомицидофобия; 

г) Эритрофобия; 

 



25.) К пассивной борьбе с навязчивостями не относятся: 

а) Больной страдающий агорафобией идет, взяв под руку человека; 

б) Больной с навязчивым мытьем рук, многократно в течение дня их моет; 

в) Больной, страдающий страхом темноты, один заходит в темную комнату и старается пробыть 

там длительное время; 

г) Больной страдающий нозофобией, каждый день ходит ко врачу; 

 

26.) Отличие навязчивых идей от сверхценных в: 
а) Понимании больным идеи как ложной, болезненной; 

б) Нежелании от них избавиться; 

в) Наличии приподнятого настроения; 

г) Сочетании с интеллектуальным снижением; 

 

27.) Навязчивые влечения в отличие от импульсивных: 
а) Реализуются при определённых обстоятельствах; 

б) Не реализуются никогда; 

в) Реализуются всегда; 

г) Не беспокоят больного; 

 

28.) Навязчивые сомнения не характеризуются: 
а) Неуверенность в правильности и законченности совершенных действий; 

б) Успокоение больного многократными проверками; 

в) Стремление проводить перепроверки; 

г) Длительны по времени; 

 

29.) К позитивным симптомам шизофрении не относится: 
а) Слуховые псевдогаллюцинации; 

б) Эмоциональная тупость; 

в) Вербальные иллюзии; 

г) Симптом «открытости мыслей»; 

 

30.) Разорванность мышления как симптом типичен для: 
а) Эпилепсии; 

б) Умственной отсталости; 

в) Шизофрении; 

г) Биполярном аффективном расстройстве; 

 

31.) Мышление при эпилепсии: 
а) Ускоренное, вплоть до скачки идей; 

б) Обстоятельное; 

в) Разорванное; 

г) Соскальзывающее; 

 

32.) Интеллектуальное снижение у больных эпилепсией приводит к: 
а) Нарушению чувства юмора; 

б) Дисфории; 

в) Снижению волевой активности; 

г) Расстройствам памяти; 

 

33.) При развитии первичного бреда наблюдается период: 
а) Период стабилизации; 

б) Период остаточных симптомов; 



в) Период хронизации; 

г) Период «кристаллизации»; 

 

34.) Отличие общей амнестической афазии от прогрессирующей олигофазии заключается в: 
а) Подсказка начала слова эффективна; 

б) Легче называть предметы с которыми чаще встречались в прошлом; 

в) Не обрисовывают внешние признаки предмета, дают назначение; 

г) Упрощение грамматической структуры речи; 

 

35.) К типам бредообразования при эпилепсии относится: 
а) Психогенный 

б) Прогрессирующий; 

в) Симулятивный 

г) Простой; 

 

36.) Псевдопаралитическое слабоумие проявляется: 
а) Отсутствием бредовых идей величия; 

б) Снижением критичности мышления; 

в) Депрессивным эмоциональным фоном; 

г) Серьезным отношение к собственному заболеванию; 

 

37.) У маниакального больного наблюдается: 
а) Бредовые идеи отношения; 

б) Сверхценные идеи переоценки собственной личности; 

в) Навязчивые идеи; 

г) Сенестопатии; 

 

38.) Для псевдодеменции не характерно: 
а) Сумеречное расстройство сознания; 

б) Явления миморечи; 

в) Проявления пуэрилизма; 

г) Сужение сознания по истерическому типу; 

 

39.) Миморечь характеризуется следующим: 
а) Ответы связанны с вопросом, находятся в том же смысловом поле; 

б) Наблюдается симптом утраты речевой задачи; 

в) Больные игнорируют сущность заданного вопроса; 

г) Больному не нужен собеседник; 

 

40.) Прогредиентное с ремиссиями течение деменции наблюдается при: 
а) Нейроинфекции; 

б) Сосудистой патологии головного мозга; 

в) Хронической алкогольной энцефалопатии; 

г) Опухоли головного мозга; 

 

41.) Сосудистую деменцию чаще не дифференцируют с: 
а) Псевдодеменцией; 

б) Шизофренией; 

в) Симуляцией; 

г) Биполярным аффективным расстройством; 

 

42.) В основе параноидной реакции лежит: 



а) Сверхценная идея; 

б) Синестопатии; 

в) Идеаторные автоматизмы; 

г) Бредовые идеи преследования; 

 

43.) Наличие бредовых идей самоуничижения не характеризуется:  
а) Депрессией; 

б) Замедлением темпа мышления; 

в) Моноидеизмом; 

г) Криптомнезией; 

 

44.) Резонёрство характеризуется: 
а) Олигофазией; 

б) Бесплодным рассуждательством; 

в) Отсутствием логики; 

г) Излишними уточнениями; 

 

45.) Депрессия характеризуется следующим вариантом расстройства мышления: 
а) Вербигерацией; 

б) Моноидеизмом; 

в) Персеверацией; 

г) Шперунгом; 

 

46.) Триада вальтера—бюэля при органическом психосиндроме не включает: 
а) Ухудшение понимания; 

б) Психосенсорные растройства; 

в) Ослабление памяти; 

г) Недержание аффектов; 

 

47.) Понятие схизис или «расщепление» впервые ввёл: 
а) Карл бонгёффер; 

б)  с. Корсаков; 

в) Эмиль крепелин; 

г) В.х. кандинский; 

 

48.) Вариант шизофренического слабоумия по а.о. эдельштейну: 
а) Функциональное слабоумие; 

б) Органическое слабоумие; 

в) Статическое слабоумие; 

г) Гипостенотическое слабоумие; 

 

49.) При бессвязном мышлении не наблюдается: 
а) Нет смысловой связи между частями предложения; 

б) Не характерен симптом монолога; 

в) Для шизофрении не характерно; 

г) Наблюдается при мусситирующем делирии; 

 

50.) К видам образования неологизмов относят: 
а) Переворот понятий; 

б) Разделение понятий; 

в) Замена понятий; 

Смещение понятий. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие № 1 

Тема:  Закономерности мышления. Методы оценки.  

Перечень рассматриваемых вопросов:  

Мышление – понятие, связь мышления с другими психическими процессами.  

2. Акт мышления.  

3. Проблемность мышления. Мышление как результат решения какой-либо проблемы. 

4. Взаимодействие анализа и синтеза.  

5. Мыслительные операции: сравнения, обобщения, абстракции, конкретизации, 

классификации и систематизации.  

6. Методы оценки мышления: тесты на классификацию, исключение, аналогии, обобщение, 

ассоциативный эксперимент, понимание переносного смысла пословиц и метафор, пиктограмма. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. понятие о процессе мышления 

2. основные процессы мышления 

3. мыслительная деятельность 

мыслительные операции  

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  (в случае, если требуется) 

Рекомендуемая литература: 

1. Методологические основы патопсихологии и психодиагностики: учеб.-метод. Пособие. 

Ю.Б. Барыльник (и др.). Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 121 с. 

2. Иванец Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. Иванец, Ю. Г. 

Тюльпин, М. А. Кинкулькина. - М. :. ГЭОТАР-Медиа, 2016 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Типы расстройств мышления. Методы оценки расстройств. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Виды паталогии  мышления по Зейгарник:  

а) нарушение операциональной стороны мышления 

б) нарушение динамической стороны мышления 

в) нарушение личностного компонента мышления 



2.  Нарушение операциональной стороны мышления (синтез, анализ, абстрагирование) 

      а) снижение уровня обобщения 

      б) искажение процесса обобщения 

3. Нарушение динамической стороны мышления 

а) лабильность 

б) инертность 

4. Нарушение личностного компонента мышления (разноплановость суждений, резонерство, 

нарушение критичности и саморегуляции) 

5. Расстройство мышления по темпу: замедленное, ускоренное.  

6. Расстройство мышления по форме 

7. Расстройство мышления по содержанию 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1. классификация расстройств мышления 

2. нарушение мышления по форме 

3. нарушение мышления по содержанию 

4. расстройства течения мышления 

нарушения ассоциативного процесса (стройности мышления и целенаправленности мышления) 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  (в случае, если требуется) 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Методологические основы патопсихологии и психодиагностики: учеб.-метод. Пособие. 

Ю.Б. Барыльник (и др.). Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 121 с. 

2. Иванец Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. Иванец, Ю. Г. 

Тюльпин, М. А. Кинкулькина. - М. :. ГЭОТАР-Медиа, 2016 

 

Практическое занятие № 3-4 

Тема: Патология мышления. Навязчивые мысли, сверхценные идеи. Методы оценки 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

Виды психодиагностического инструментария – шкалы, методики, тесты.  

Особенности интерпретации результатов обследования пациентов в динамике. 

Психоаналитические представления о параноидной и паранойяльной структуре. Два структурных 

варианта бреда 

Навязчивые мысли. Динамика 

Сверхценные идеи. Динамика 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 



1. классификация навязчивостей 

2. сверхценные идеи 

3. навязчивости в идеаторной сфере 

4. методы диагностики навязчивых мыслей. Способы построения беседы с пациентом. 

 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  (в случае, если требуется) 

Вопросы для самоподготовки к собеседованию по разделу 1. 

1) Мышление. Классификации расстройств мышления 

2) Методы патопсихологического исследования расстройств мышления 

3) Тест на классификацию, исключение, аналогии, обобщение. 

4) Ассоциативный эксперимент, понимание переносного смысла пословиц и метафор. 

5) Проба Эббенгаузена 

6) Пиктограмма 

7) Принципы анализа расстройств мышления. Характеристики мыслительного действия. 

Проблема целенаправленности мышления 

8) Ускорение и замедление мышления. Скачка идей. Шперрунг 

9) Персеверации, обстоятельность, навязчивости. Психологический механизм их развития 

10) Критерии навязчивых состояний. Классификация навязчивых состояний. Примеры 

отвлеченных и чувственных навязчивостей 

11) Нарушения мотивационной стороны мышления 

12) Патологическая объективация мысли. Нарушение контроля над течением и содержанием 

мысли. Отличие идеаторных автоматизмов от псевдогаллюцинаций 

13) Сверхценные идеи 

14) Бредовые идеи: критерии бреда по К. Ясперсу 

15) Психоаналитические представления о параноидной и паранойяльной структуре. Два 

структурных варианта бреда 

16) Систематизированный (интерпретативный) бред. Динамика 

17) Несистематизированный (чувственный) бред. Динамика 

18) Семиотическая трактовка различных видов бредообразования 

19) Кристаллизация бреда 

20) Основные бредовые синдромы 

21) Паранойяльный синдром 

22) Параноидные синдромы 

23) Парафренный синдром 

24) Синдром Кандинского–Клерамбо (синдром психического автоматизма) 



 

Рекомендуемая литература. 

3. Методологические основы патопсихологии и психодиагностики: учеб.-метод. Пособие. 

Ю.Б. Барыльник (и др.). Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 121 с. 

4. Иванец Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. Иванец, Ю. Г. 

Тюльпин, М. А. Кинкулькина. - М. :. ГЭОТАР-Медиа, 2016 

 

Практическое занятие № 5-6 

Тема: Патология мышления. Бредовые идеи. Методы оценки 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Психоаналитические представления о параноидной и паранойяльной структуре. Два 

структурных варианта бреда 

2. Систематизированный (интерпретативный) бред. Динамика 

3. Несистематизированный (чувственный) бред. Динамика 

4. Семиотическая трактовка различных видов бредообразования 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1. определение бреда 

2. классификация бредовых идей по механизму образования 

3. классификация бредовых идей по систематизации 

4. основные бредовые синдромы 

5. методы оценки бредовых идей 

6. Бредовые идеи: критерии бреда по К. Ясперсу 

7. Психоаналитические представления о параноидной и паранойяльной структуре. Два 

структурных варианта бреда 

8. Систематизированный (интерпретативный) бред. Динамика 

9. Несистематизированный (чувственный) бред. Динамика 

10. Семиотическая трактовка различных видов бредообразования. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  (в случае, если требуется) 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Методологические основы патопсихологии и психодиагностики: учеб.-метод. Пособие. 

Ю.Б. Барыльник (и др.). Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 121 с. 

2. Иванец Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. Иванец, Ю. Г. 

Тюльпин, М. А. Кинкулькина. - М. :. ГЭОТАР-Медиа, 2016 

 



Практическое занятие №7 

Тема: Расстройства мышления при психических заболеваниях. Шизофрения. Методы оценки 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Виды расстройств мышления у больного шизофренией 

2. Формальные расстройства мышления у больного шизофренией 

3. Динамика бредообразования при шизофрении 

4. Основные бредовые синдромы при шизофрении 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1. Виды расстройств мышления у больного шизофренией 

2. Формальные расстройства мышления у больного шизофренией 

3. Динамика бредообразования при шизофрении 

4. Основные бредовые синдромы при шизофрении 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  (в случае, если требуется) 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Методологические основы патопсихологии и психодиагностики: учеб.-метод. Пособие. 

Ю.Б. Барыльник (и др.). Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 121 с. 

2. Иванец Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. Иванец, Ю. Г. 

Тюльпин, М. А. Кинкулькина. - М. :. ГЭОТАР-Медиа, 2016 

 

Практическое занятие № 8-9 

 

Тема: Расстройства мышления при психических заболеваниях. МДП. Эпилепсия. Методы оценки. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. МДП. Определение.  

2. Особенности мышления при маниакальном и депрессивном синдроме. 

3. Эпилепсия, определение.  

4. Изменение личности при эпилепсии, особенность мышления. 

5. Эпилептическое слабоумие. Качественные и количественные расстройства мышления 

6. методы оценки нарушений мышления 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1. Патопсихологическая характеристика больного эпилепсией. 

2. Особенности мышления при органических поражениях головного мозга 

3. Расстройства мышления при МДП 



4. Методы оценки расстройств мышления при БАР 

 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  (в случае, если требуется) 

Вопросы к собеседованию по разделу 2 (контрольная точка) 

1. Виды расстройств мышления у больного шизофренией; 

2. Формальные расстройства мышления у больного шизофренией; 

3. Динамика бредообразования при шизофрении; 

4. Основные бредовые синдромы при шизофрении; 

5. Патопсихологическая характеристика больного эпилепсией; 

6. Особенности мышления при органических поражениях головного мозга; 

7. Расстройства мышления при МДП; 

8. Реактивный параноид; 

9. Индуцированный бред; 

10. Бред малого размаха; 

11. Слабоумие как нарушение мышления; 

12. Обследование больного с диагнозом «шизофрения». Планирование обследования (выбор 

тактики проведения, определение набора методик).; 

13. Обследование больного с диагнозом «эпилепсия». Планирование обследования (выбор 

тактики проведения, определение набора методик); 

14. Обследование больного с диагнозом «органическое поражение центральной нервной сис- 

темы (ЦНС)». Планирование обследования (выбор тактики проведения, определение на- 

бора методик); 

15. Обследование больного с диагнозом «реактивная депрессия». Планирование обследова- 

ния, выбор тактики и диагностических методик в зависимости от состояния больного.  

16. Обследование больного при решении задач дифференциальной диагностики: шизофрения 

или органическое поражение ЦНС. Планирование обследования (выбор тактики проведе- 

ния, определение набора методик); 

17. Обследование больного при решении задач дифференциальной диагностики: шизофрения 

или циклотимия (или маниакально-депрессивный психоз). Планирование обследования 

(выбор тактики проведения, определение набора методик). 

 

Рекомендуемая литература. 

3. Методологические основы патопсихологии и психодиагностики: учеб.-метод. Пособие. 

Ю.Б. Барыльник (и др.). Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 121 с. 



4. Иванец Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. Иванец, Ю. Г. 

Тюльпин, М. А. Кинкулькина. - М. :. ГЭОТАР-Медиа, 2016 

 

Практическое занятие № 10-11 

 

Тема: Расстройства мышления при психических заболеваниях.. Реактивные психозы. Экзогенно-

органические психозы. Методы оценки. Контрольная точка раздела 2. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Реактивные состояния. Классификация.  

2. Аффективно – шоковые реакции (реактивный ступор, реактивное возбуждение). 

3. Истерические психозы (псевдодеменция, пуэрилизм, синдром Ганзера, синдром 

«одичания») 

4. Психогенные психотические расстройства (рективные депрессии, реактивный параноид). 

5. Травматические нарушения психика. Определение. 

6. Психические нарушения в остром периоде травмы головного мозга. Помрачение и 

изменение сознания. 

7. Психические нарушения в отдаленном периоде травмы головного мозга. Церебрастения, 

энцефалопатия, эпилепсия. Слабоумие.  

8. Расстройства мышления при травматическом поражении головного мозга. 

9. Психические нарушения при общих инфекциях. Определение.  

10. Психические нарушения в остром периоде инфекционного процесса (оглушенность, 

делирий, аменция).  

11. Психические нарушения в отдаленном периоде инфекционного процесса (церебрастения, 

энцефалопатия) 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1. Реактивный параноид 

2. Индуцированный бред. 

3. Бред малого размаха 

4. Слабоумие как нарушение мышления 

5.  

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  (в случае, если требуется) 

 

Рекомендуемая литература. 



1. Методологические основы патопсихологии и психодиагностики: учеб.-метод. Пособие. 

Ю.Б. Барыльник (и др.). Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 121 с. 

2. Иванец Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. Иванец, Ю. Г. 

Тюльпин, М. А. Кинкулькина. - М. :. ГЭОТАР-Медиа, 2016 

 



1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Самостоятельная работа обучающегося делится на: 

-аудиторную самостоятельную работу; 

-внеаудиторную самостоятельную работу. 

Аудиторная самостоятельная работа обучающегося регламентируется учебным планом и 

включена в общий объем времени, который отведен на аудиторную работу. Этот вид работы 

организуется и контролируется ведущим преподавателем, согласно разработанных им 

методическим указаниям по освоению данной учебной дисциплины. 

Включает: 

– собеседование; 

– тестирование. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося – учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа обучающегося, которая выполняется согласно учебному плану и 

консультативной помощи преподавателя (без его непосредственного участия) во внеаудиторное 

время. Ее объем определяется учебным планом и также является обязательной для выполнения 

каждым обучающимся. 

Задачами данного вида работы являются: закрепление и систематизация знаний по дисциплине; 

углубление фундаментальных знаний; развитие таких профессионально важных качеств как 

ответственность, самостоятельность и организованность; развитие профессиональных умений и 

навыков по изучаемой дисциплине, формирование мотивации к творческому подходу в решении 

проблем учебного и профессионального уровней, к исследовательской деятельности. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы включает: 

– решение ситуационных задач; 

– подготовка и защита рефератов; 

– в качестве дополнительных видов работы используется: выполнение научно-исследовательской 

работы без публикации научной статьи; выполнение научно-исследовательской работы с 

публикацией научной статьи; участие в олимпиаде, конкурсе и т.д. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося являются: 

уровень освоения учебного материала, умение использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач, полнота знаний и умений по изучаемой теме, 

аргументированность, четкость изложения ответа, согласно поставленной задаче; оформление 

отчетного материала в соответствии с заданными преподавателем требованиями. 

 

Критерии оценки решения ситуационных задач 



 

Требования к написанию и оформлению реферата 

Общий объем 17-20 стр.: 

- 1 стр - титульный лист, где будут указаны: тема работы, название дисциплины, ФИО, курс, 

группа студента 

- 2 стр - содержание (план: введение, основная часть, заключительная часть, список 

использованной литературы), согласно которому все заявленные вопросы должны быть раскрыты 

- 3 стр - собственно самостоятельная работа. Содержание работы должно раскрывать каждый 

пункт плана. 

Требования к оформлению реферата 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое сочинение, в 

котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения темы или 

проблемы. Рефераты могут быть двух видов: 

а) передающие содержание одной книги, научной работы, научной проблемы; 

б) суммирующие данные нескольких источников по определенной теме. 

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины «Методология исследования в 

клинической психологии» и предоставляется обучающимся заранее (темы рефератов указаны в 

соответствующем разделе ниже). 

1. Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 

2. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине. 

Общий объем 17-20 стр.: 

- 1 стр - титульный лист, где будут указаны: тема работы, название дисциплины, ФИО, курс, 

Оценка Описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые 

к заданию, выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, 

предъявляемых к заданию, выполнены 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, 

предъявляемые к заданию, не выполнены. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы, однако обучающимся предпринимается 

попытка решить задачу. 

0 Нет ответа. Не было попытки решить задачу. 



группа студента 

- 2 стр - содержание (план: введение, основная часть, заключительная часть, список 

использованной литературы), согласно которому все заявленные вопросы должны быть раскрыты 

- 3 стр - собственно самостоятельная работа. Содержание работы должно раскрывать каждый 

пункт плана. 

3. Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таблицы 

сверху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается 

ссылка). Например: (см. приложение (порядковый номер). 

4. Готовая работа должна быть скреплена папкой скоросшивателем или с помощью дырокола). 

Работы в файлах, скрепленные канцелярскими скрепками не принимаются. 

5. Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. 

6. Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или список 

литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); 

б) из-за серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры работы ее теме, 

неполное раскрытие темы, использование устаревшего фактического материала). 

Возвращенный студенту реферат должен быть исправлен в соответствии с рекомендациями 

преподавателя. 

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу страницы. 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 

публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника 

информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из источников 

информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной темы. На этом этапе 

работы важно выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, 

определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на параграфы (§§). 

Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно быть выстроено в 

соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, 

заключения;  

а) во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность (почему выбрана 

данная тема, каким образом она связана с современностью?); 

 цель (должна соответствовать теме реферата); 

 задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов работы; 



 историография (обозначить использованные источники с краткой аннотацией – какой 

именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание вцелом (1 абз.), что 

конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

б) в основной части дается характеристика и анализ темы реферата в целом, и далее – сжатое 

изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами. В конце каждой 

главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», 

«Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет сделать 

вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заключение по §§ главы (объем 0,5 – 

1 лист). В содержании не обозначается. 

в) Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). Однако 

прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на сравнении. 

Например, сравнение типов политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать 

свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на которые 

есть ссылка в основной части реферата) Ссылка в основном тексте оформляется двумя способами: 

в квадратных скобках в самом тексте после фразы. [3, с. 52], где первая цифра № книги по списку 

использованной литературы, вторая цифра - № страницы с которой взята цитата; в подстрочнике. 

Цитата выделяется кавычками, затем следует номер ссылки. Нумерация ссылок на каждой 

странице начинается заново. Например, «Цитата…»[1]. 

Библиографическое описание книги в списке использованной литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы автора, название работы, город издания, издательство, 

год издания, общее количество страниц). 

При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо оформить ссылку на 

использованный сайт.  

Порядок оформления источника литературы зависит от количества авторов, принявших участие в 

его написании. Отдельные правила предусмотрены для книг с 1, 2-3 и большим количеством 

авторов. 

Рассмотрим порядок оформления списка литературы по ГОСТу для включения в него книг с 

различным количеством авторов. 

Оформление книг с 1 автором 

Для книг, написанных одним автором в начале указываются фамилия и инициалы автора. При 

этом после фамилии ставится запятая и уже после неё указываются инициалы, отделённые 

точками. Затем следует полное название книги, после которого ставится «слеш» (косая черта “ / “) 

и далее повторяется ФИО автора, но сначала указываются инициалы, а затем фамилия. После 

фамилии ставится точка, а за ней – тире. После тире указывается: город, двоеточие, название 

http://vmede.org/index.php/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/591-obschie-trebovaniya-po-oformleniyu-referatov.html#_ftn1


издательства, запятая, год издания, точка. После точки пишем тире, за ним указываем количество 

страниц в данной книге, букву «с» и точка. 

Схематичный пример: Иванов, И.И. Название книги / И.И. Иванов. – Город: Название 

издательства. – 552 с.   Реальный пример: Жабина С.Г. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга в общественном питании / С.Г. Жабина. - М.: Академия, 2016. - 336 с. 

В практике сложились сокращённые обозначения крупных городов (обычно столиц и 

региональных центров). 

Приведём расшифровки: 

Название города Обозначение в списке литературы 

Москва М. 

Санкт-Петербург СПб. 

Ростов-на-Дону Ростов н/Д. 

Нижний Новгород Н. Новгород. 

Ленинград Л. 

Аналогично и для зарубежных городов: Париж - Р., Нью-Йорк - N.Y., Берлин - В., Лондон - L. 

Обратите внимание, после сокращённого наименования сразу ставится точка. После неё без 

пробела сразу пишется двоеточие и указывается название издательства. 

М.:_______ Спб.:_____ и т.д. 

Для остальных городов в списке литературы указываются их полные наименования, после чего 

сразу идёт двоеточие (а не точка, как в случаях с сокращёнными наименованиями). 

Оформление книг с 2 и 3 авторами 

Если книга написана авторским коллективом из 2-3 человек, то в начале библиографического 

описания указываются фамилия и инициалы одного (первого) автора. После фамилии ставится 

точка. Далее следует полное название книги. Затем ставится «слеш» и идёт повторение данных 

авторов, но сначала указываются инициалы, а потом фамилия. После последней фамилии ставится 

точка, а за ней – тире. После тире указывается: город, двоеточие, название издательства, запятая, 

год издания, точка. После точки пишем тире, за ним указываем количество страниц в данной 

книге, букву «с» и точка. 

Пример: Волков, М.В. Современная экономика/ М.В. Волков, А.В. Сидоров. -  СПб.: Питер, 2016.- 

155 с. 

Оформление книг с 4 и более авторами 

Для книг, у которых 4 и более авторов действует особый порядок оформления. В целом он 

аналогичен тому, что применяется в книгах с 2 и 3 авторами, но с одним исключением: При 

повторном перечислении авторов после наименования книги и «слеша» указываются не все 

авторы, а опять лишь первый. При этом его ФИО дополняется заключённой в квадратные скобки 



припиской [и д.р.]. 

Пример: Коробкин, М.В. Современная экономика/ М.В. Коробкин [и д.р.] -СПб.: Питер, 2014.- 325 

с. 

Оформление учебников и учебных пособий 

Если в списке литературы указываются учебные пособия, учебники, учебно-методические 

комплексы и прочие виды специальной литературы, необходимо дополнить общие правила 

оформления элементом обозначения типа издания. Для этого в указанные выше правила 

оформления книг, сразу после наименования издания ставится двоеточие и пишется тип издания. 

Пример: Волков, М.В. Современная экономика: учебное пособие / М.В. Волков. - СПб.: Питер, 

2014.- 225 с.  

или если используется общее обозначение материала 

Волков, М.В. Современная экономика [Текст]: учебное пособие / М.В. Волков. -  СПб.: Питер, 

2014.- 225 с. 

Оформление учебников и учебных пособий под редакцией 

Для оформления учебного пособия под редакцией одного автора, объединившего труды 

нескольких авторов, нужно сначала написать наименование издания, далее двоеточие и тип 

издания (учебник / учеб. пособие), далее «слеш» и фраза «под ред.». После этого указываются 

сначала инициалы, а затем фамилия редактора. Дальше следует стандартный порядок оформления, 

приведённый выше. гост список литература. 

Пример: Фармацевтическая химия: учеб. пособиедлястуд. вузов/подред. И.Н. Совенко. -М.: Риор, 

2014. - 323 с. 

Если в пособии несколько авторов с общим редактором. 

Пример: Фармацевтическая химия: учеб. пособиедлястуд. вузов / Л.Н. Протасова., М.И. Иванов, 

А.А. Сидоров; подред.  И.Н. Совенко.. - М.: Риор, 2014. -323 с. 

Оформление в списке литературы статей из журналов и периодических сборников 

Для описания статей из периодических изданий действует следующий порядок указания 

элементов описания библиографического источника: фамилия и инициалы автора;  название 

статьи; «слеш» и снова ФИО автора, но сначала инициалы, а потом фамилия; затем две косые 

черты; название периодического издания или сборника, в котором размещена статья (кавычки не 

используются); тире, год издания; после чего следуют точка, номер (иногда в скобках может быть 

указан месяц издания); точка, тире; затем номера первой и последней страниц статьи. 

Пример: Боков, В.К. Причины кризиса экономической модели США / В.К. Боков // РБК. -2014. - №4 

(11). - С. 32-36. 

Оформление электронных источников 

Пример: Рекомендации по оформлению списка литературы [Электронный ресурс] / 



Всероссийский банк учебных материалов; ред. Марфунин Р.М.- Режим доступа: 

http://referatwork.ru, свободный. (Дата обращения: 16.08.2015 г.). Крохин, Е.Е. Реставрация 

памятников архитектуры [Электронныйресурс], -http://www.architechos.ru/restovrat.htm- статья 

в интернете. 

Равнозначные источники размещаются в списке литературы по ГОСТ в алфавитном порядке. При 

этом издания на иностранных языках размещаются в конце списка после русскоязычных 

источников в порядке латинского алфавита. 

Процедура защиты реферата 

1. Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-2 дня до защиты или за 2 недели до сессии. 

2. При оценке реферата преподаватель учитывает: качество, степень самостоятельности студента и 

проявленную инициативу, связность, логичность и грамотность составления, оформление в 

соответствии с требованиями  

3. Защита тематического реферата может проводиться на выделенном занятии в пределах часов 

учебной дисциплины (на конференции, по договоренности с преподавателем). 

Защита реферата студентом предусматривает: 

• доклад по реферату не более 5-7 минут 

• ответы на вопросы оппонента (преподавателя). 

На защите запрещено чтение текста реферата. 

Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, умение вести 

дискуссию и ответы на вопросы. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Влияние эмоций на продуктивность познавательных процессов. 

2. Влияние патогенных факторов на изменение основных характеристик эмоциональной жизни. 

3. Особенности эмоциональной сферы у больного шизофренией в зависимости от течения 

процесса. 

4. Аффект как патология и как основание смягчения уголовного наказания. 

5. Межкультурные различия в выражении эмоций. 

6. Биологические и социальные аспекты агрессивности. 

7. Средства массовой информации и агрессивность. 



8. Физиологические и психологические аспекты стресса. 

9. Взаимосвязь эмоциональных процессов и межличностных отношений. 

10. Влияние фрустрации на общее развитие ребенка. 

11. Эмоциональные предпосылки психосоматических расстройств. 

12. Современные психокоррекционные методы и принципы в работе с эмоциональными и 

поведенческими расстройствами 

13. Эмоциональный интеллект 

 

 



Приложение 3 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

« Патопсихологическая диагностика расстройств мышления». 

 

 

№

 

п

/

п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Наименование 

дисциплины 

 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

сооружений, 

помещений*

,  

территорий 

с указанием 
площади 

(кв.м.) 

Наименование 

оборудованны

х учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических, 

объектов 

физической 
культуры и 

спорта 

Наименование объекта Инвентарный номер 

 Чернышевского 

141, ГБУ СГКБ 

№2 им. В.И. 

Разумоского, 

корпус№ 5, 

Клиника 

психиатрии 

Оперативное 

управление 

Диагностика и 

экспертиза 

аффективных 

расстройств 

Учебная 

комната 

№ 1 Ноутбук DEXPAquilonO108 

НоутбукAsusX51RL 

(PRO52RL) mCel-550\15 

“WXGA\1024MB\160 

GB\MULTI\ATIX1100  

Проектор AcerX1211 

Экран на треноге Da-

LiteVersatol 213x213 MW 

Стол журнальный 

Стол размером 1700х800х750 

Стул Изо чер. рама к/з, 25 

единиц 

 

201509000000297 

 

 

 

000011010401448

7 

 

 

201211000000005 

 

 

000011010402461 

 

120000000001089 

 

201606000000761 

 

 

201102000005181 



 Чернышевского 

141, ГБУ СГКБ 

№2 им. В.И. 

Разумоского, 

корпус№ 5, 

Клиника 

психиатрии 

Оперативное 

управление 

Диагностика и 

экспертиза 

аффективных 

расстройств 

Учебная 

комната 

№2 НоутбукDEXPAquilonO108 

НоутбукFuijitsuSiemensAMILO

Pi2550 CORET8100/1 

Проектор ViewSonicPJL7201 

Экран на треноге 

ClassicSolution 180*180 

Стол 650*700*766  

Стул Изо чер. рама к/з, 25 

единиц 

201509000000296 

 

000011010402910 

 

000011010402807 

 

000011010402833 

 

000210106005585 

 

201102000005181 

 

 
 

 

 

* (учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся и сотрудников питанием и медицинским обслуживанием, иное) 



Приложение 4 

Сведения о  кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

« Патопсихологическая диагностика расстройств мышления» 

 
 

ФИО 

преподавателя 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Занимаемая 

должность,  

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

согласно 

учебному плану 

Образование 

(какое 

образовательн

ое учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, год) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности 

по диплому, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля 

ставки) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональ-

ном 
образовании, 

год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в профильных 

организациях с указанием 

периода работы и 

должности спец пед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Пахомова 

Светлана 

Александро

вна 

штатный Ассистент 

кафедры 

психиатри

и, 

наркологи

и, 

психотера

пии и 

клиническ

ой 

психологи

и, к.м.н. 

Методология 

исследования 

в 

клинической 

психологии 

Диагностика 

и экспертиза 

аффективных 

расстройств 

Патопсихоло

гическая 

диагностика 

расстройств 

мышления, 

Руководство 

практикой 

для 

факультета 

«Клиническа

я 

психология» 

На 

факультете 

СГМУ 1998 Квалификац

ия ВРАЧ по 

специальнос

ти 

«Педиатрия

» 

0,08 2021 2021 20 12 



«Педиатрия»: 

«Психиатрия, 

медицинская 

психология», 

на 

факультете 

«Стоматолог

ия 

«Психиатрия 

и 

наркология» 

 

 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину - ___1___чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину - ____0,08___ст. 

 

Пример расчета доли ставки: 1 ставка = 900 учебных часов. У преподавателя по данной дисциплине 135 часов.  

Таким образом, 135 : 900 = 0,15 – доля ставки 
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