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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Комарова Л.Ю. (Кафедра социально-гуманитарных наук,

Отделение юридических и социальных наук), LJKomarova@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11 способность к использованию дидактических приемов при реализации

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по

оптимизации психической деятельности человека  

ПК-8 способность к проведению стандартного прикладного исследования в

определенной области психологии  

ПК-9 способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при

различных заболеваниях  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 ПК-11 - основные дидактические приемы необходимые для реализации стандартных коррекционных,

реабилитационных и обучающих программ.  

 ПК-8 - процедуру, стратегию, методологию и методику проведения стандартных прикладных психологических

исследовании.  

 ПК-9 - особенности развития, социализации, образовательной и профессиональной деятельности людей с

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях  

 Должен уметь: 

  

 ПК-11- использовать основные дидактические приемы в процессе практической профессиональной

деятельности;  

 ПК-8 - проектировать и реализовывать стандартное прикладное исследование в конкретной области

психологии;  

 ПК-9 - анализировать психологические проблемы, возникающие в процессе социализации, образовательной и

профессиональной деятельности людей с ограниченными возможностями  

 Должен владеть: 

  

 ПК-11 - навыками реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по

оптимизации психической деятельности человека;  

 ПК-8 - навыками исследования, приемами и методам организации сбора эмпирической информации,

способами обработки и интерпретации полученных результатов;  

 ПК-9 - навыками реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида,

профессиональной и образовательной деятельности, функционирования людей с ограниченными

возможностями, с целью гармонизации их психического функционирования.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 ПК-11 - навыками реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по

оптимизации психической деятельности человека;  

 ПК-8 - навыками исследования, приемами и методам организации сбора эмпирической информации,

способами обработки и интерпретации полученных результатов;  

 ПК-9 - навыками реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида,

профессиональной и образовательной деятельности, функционирования людей с ограниченными

возможностями, с целью гармонизации их психического функционирования.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.03.01 "Психология ()" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 4 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 2 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 167 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет, задачи и методы

патопсихологии. Методологические

основы и теоретические проблемы

патопсихологии.

7 2 0 0 16

2.

Тема 2. Практические задачи и

методы патопсихологии

7 0 0 0 21

3. Тема 3. Нарушения восприятия 7 0 0 0 16

4. Тема 4. Нарушения памяти 7 0 0 0 20

5. Тема 5. Нарушения мышления 7 0 0 0 20

6.

Тема 6. Нарушения умственной

работоспособности

7 0 2 0 20

7.

Тема 7. Нарушения

эмоционально-личностной сферы

7 0 0 0 20

8.

Тема 8. Нарушения сознания и

самосознания

7 0 0 0 34

  Итого   2 2 0 167

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет, задачи и методы патопсихологии. Методологические основы и теоретические проблемы

патопсихологии.

1. Патопсихология как отрасль клинической психологии, изучающая психологические закономерности нарушения,

распада психической деятельности и личности у больных психическими заболеваниями и пограничными

нервно-психическими расстройствами в сопоставлении с закономерностями формирования и протекания

психических процессов в норме.

2. Возникновение патопсихологии как области знания, пограничной между психологией и психиатрией.

3. Научные, практические и методологические предпосылки выделения патопсихологии как самостоятельной

ветви клинической психологии.

Тема 2. Практические задачи и методы патопсихологии

1. Место патопсихологии в системе психиатрической помощи населению. Организационные основы работы

патопсихологов в психиатрии.

2. Два основных типа практических задач ? психодиагностические и психокоррекционные.
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3. Варианты психодиагностических задач, решаемых практической патопсихологией: а)участие в установлении

диагноза заболевания; б)описание структуры нарушений психической деятельности, качества и степени ее

снижения; в)участие в решении вопросов экспертизы (трудовой, воинской, судебно-психиатрической); г)оценка

динамики психического состояния больных в процессе лечения (фармакотерапии, психотерапии и т.д.); д)оценка

эффективности терапии и качества ремиссии.

4. Возможный круг психокоррекционных задач на этапах первичной и вторичной профилактики болезни, в

системе реабилитации больных.

Тема 3. Нарушения восприятия

1. Клиническая и психологическая феноменология нарушений восприятия при психических заболеваниях:

принципы выделения и квалификации.

2. Агнозии и псевдоагнозии при деменциях, их отличие от агнозий при локальных поражениях мозга.

3. Нарушение смыслового аспекта восприятия при сохранности восприятия цвета, формы предметов, лиц и т.п.

4. Исследование категориальной структуры восприятия при агнозиях в работах Г.В. Биренбаум и Б.В. Зейгарник.

5. Психологические механизмы возникновения агнозий при деменциях: инактивность восприятия, нарушение

целенаправленности и подконтрольности перцептивной

Тема 4. Нарушения памяти

1. Клиническая и психологическая феноменология нарушений памяти, основные критерии их дифференциации.

2. Разные по тяжести нарушения непосредственной памяти, их связь с общей клинической картиной нарушений

психической деятельности, характерной для разных заболеваний.

3. Корсаковский синдром: грубые нарушения памяти на текущие события, их место в общей структуре синдрома.

4. Конфабуляции и контаминации: генезис и функциональная роль. Психологические механизмы нарушений

непосредственной памяти: результаты исследований и проблемы.

5. Прогрессирующая амнезия при деменциях как тяжелая форма нарушений памяти. Место прогрессирующей

амнезии в общей картине распада психической деятельности.

Тема 5. Нарушения мышления

1. Клиническая и психологическая феноменология нарушений мышления. Отличия патопсихологической

квалификации нарушений мышления от психиатрической.

2. Проблема классификации нарушений мышления. Классификация нарушений мышления, созданная

Б.В.Зейгарник, как важный этап в разработке проблемы патологии мышления. Психологические основы

классификации Б.В.Зейгарник. Психологическая характеристика основных видов и вариантов нарушений

мышления по Б.В. Зейгарник:

3. нарушения мыслительных операций (снижение их уровня и искажение);

4. нарушения динамики мышления (инертность и лабильность);

5. нарушения мотивационного (личностного) аспекта мышления (некритичность, разноплановость, резонерство).

Место этих нарушений в общей патопсихологической и клинической картинах изменений психической

деятельности.

Тема 6. Нарушения умственной работоспособности

1. Понятие умственной работоспособности в психологии труда и патопсихологии. Основные проявления

нарушений умственной работоспособности у больных с психическими заболеваниями.

2. Место нарушений умственной работоспособности в общей картине нарушений психической деятельности.

3. Психологические механизмы нарушений умственной работоспособности: умственная работоспособность и

истощаемость психической деятельности; нарушения целенаправленности и умственная работоспособность;

влияние нарушений мотивационной сферы на умственную работоспособность. Изменение строения отдельных

видов познавательной деятельности как индикатор нарушений умственной работоспособности.

Тема 7. Нарушения эмоционально-личностной сферы

1. Проблема соотношения клинической и психологической феноменологии эмоционально-личностных

расстройств при психических заболеваниях.

2. Патопсихологический подход к изучению эмоционально-личностных нарушений: методологические

предпосылки и основные принципы анализа.

3. Патопсихологические проявления нарушений эмоциональной сферы, возможность их экспериментального

моделирования. Современные экспериментальные факты и их интерпретация.

Тема 8. Нарушения сознания и самосознания

1. Понятие сознания в философии, психологии и психиатрии. Понятие ?ясного? и ?помраченного? сознания.

?Измененные? состояния сознания.

2. Психологическая характеристика отдельных видов нарушений сознания.

3. Дискуссионные проблемы и перспективы изучения нарушений сознания. Проблема бессознательного в

патопсихологии.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-9 , ПК-8 , ПК-11

1. Предмет, задачи и методы патопсихологии.

Методологические основы и теоретические проблемы

патопсихологии.

2. Практические задачи и методы патопсихологии

2

Письменная работа

ПК-9 , ПК-11 , ПК-8

3. Нарушения восприятия

4. Нарушения памяти

3 Реферат ПК-8 , ПК-11 , ПК-9

5. Нарушения мышления

6. Нарушения умственной работоспособности

4 Презентация ПК-11 , ПК-8 , ПК-9 7. Нарушения эмоционально-личностной сферы

5 Тестирование ПК-8 , ПК-9 , ПК-11 8. Нарушения сознания и самосознания

   Экзамен ПК-11, ПК-8, ПК-9   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 5

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2

1. Основополагающий вклад Б.В.Зейгарник в развитие патопсихологии: разработка теоретических основ,

методологии исследования, психологической феноменологии психических нарушений.  

2. Школа Б.В.Зейгарник и современная патопсихология. Патопсихология и психиатрия как две области знания,

имеющие общий объект, но различный предмет изучения.  

3. Место патопсихологии в системе современных наук о человеке. Общепсихологические представления

современной отечественной психологии о психике, ее генезисе, структуре и функциях как методологическая

основа патопсихологии.  

4. Идеи школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия как фундамент патопсихологии.  

5. Научные идеи этой школы, определившие круг теоретических проблем патопсихологии: положение о

прижизненном формировании высших психических функций (ВПФ), их опосредствованном строении и

произвольном характере; о системном строении дефекта; о личности как относительно позднем продукте

индивидуального развития и др.  

6. Психология отношений В.Н. Мясищева и ее влияние на содержание патопсихологической проблематики.  

7. Теоретические проблемы патопсихологии как синтез общепсихологического и клинико-психиатрического

знания.  

8. Патология личности.  

9. Психология соматического больного. Клинический психолог в соматической клинике.  

10. Понятие реабилитации, этапы.  

 

 2. Письменная работа

Темы 3, 4
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1. Обманы чувств: иллюзии и галлюцинации, отличия их психологического исследования от

клинико-психиатрического.  

2. Психологические факторы симптомообразования при обманах чувств: функциональная перегрузка

анализаторов; собственная активность пациента, направленная на поиск сенсорной информации; эмоциональный

?настрой? больного; снижение критичности мышления и др.  

3. Экспериментальные исследования галлюцинаций в работах В.М. Бехтерева, С.Я. Рубинштейн.  

4. Основные проблемы современной патопсихологии в изучении обманов чувств. Патопсихологические

исследования слабо выраженных (т.е. проявляющихся только в моделирующем эксперименте) нарушений

восприятия:  

5. а) нарушения восприятия при шизофрении, связанные с особенностями актуализации знаний из прошлого

опыта; экспериментальные исследования школы Ю.Ф. Полякова, направленные на изучение селективности

восприятия в условиях неполной информации;  

6. б) нарушения восприятия при разных психических заболеваниях, вызванные изменением

мотивационно-личностного аспекта деятельности;  

7. в) онтогенетические аспекты нарушений восприятия.  

8. Основные методические приемы исследования нарушений восприятия при психических заболеваниях.

Проблема выделения патопсихологических синдромов нарушений восприятия при психических заболеваниях.  

9.Модально-специфические нарушения памяти.  

10. Нарушения структуры и динамики мнестической деятельности  

 3. Реферат

Темы 5, 6

 

1. Принципы построения патопсихологического исследования при нарушениях интеллекта, их связь с

теоретическими представлениями о природе и сущности психического отражения.  

2. Патопсихологическое исследование как функциональная проба; обязательность активного взаимодействия

ведущего исследование с пациентом (стимуляция к деятельности, участие в коррекции ошибок и т.д.); учет

личностного отношения больного к исследованию.  

3. Качественный анализ результатов исследования как этап, предшествующий количественной обработке данных.

 

4. Важность повторных исследований для определения преходящих и стабильных нарушений психики.  

5. Изучение истории болезни как самостоятельный метод психологического исследования психически больного;

субъективный и объективный анамнез как аналог биографического метода исследования личности.  

6. Наблюдение за больным и беседа с ним.  

7. Варианты наблюдения и беседы. Разные цели и стратегии проведения беседы в зависимости от решаемой

практической задачи, состояния больного и индивидуальности ведущего.  

8. Психодиагностические тесты в патопсихологии. Возможности применения моделирующего эксперимента при

исследовании.  

9. Понятие умственной работоспособности в психологии труда и патопсихологии. Основные проявления  

нарушений умственной работоспособности у больных с психическими заболеваниями.  

10. Место нарушений умственной работоспособности в общей картине нарушений психической деятельности.  

11.Психологические механизмы нарушений умственной работоспособности: умственная работоспособность и  

истощаемость психической деятельности; нарушения целенаправленности и умственная работоспособность;  

влияние нарушений мотивационной сферы на умственную работоспособность. Изменение строения отдельных  

видов познавательной деятельности как индикатор нарушений умственной работоспособности.  

 4. Презентация

Тема 7

1. Проблема соотношения клинической и психологической феноменологии эмоционально-личностных  

расстройств при психических заболеваниях.  

2. Патопсихологический подход к изучению эмоционально-личностных нарушений: методологические  

предпосылки и основные принципы анализа.  

3. Патопсихологические проявления нарушений эмоциональной сферы, возможность их экспериментального  

моделирования. Современные экспериментальные факты и их интерпретация  

4.Нарушение контроля над поведением.  

5.Нарушения характера.  

6.Психопатии и их виды (В.П. Зинченко). Стеническая, возбудимая, истерическая и паранойяльная психопатии.  

7. Акцентуации характера. Явные и скрытые акцентуации. Виды стойких изменений.  

8.Классификация акцентуаций по А.Е. Личко: гипертимный, циклоидный, лабильный, астеноневротический,

сензитивный, психастенический, шизоидный, эпилептоидный, истероидный, неустойчивый и конформный тип.  

9. Взаимосвязь акцентуаций характера и отклоняющегося поведения.  

10.Психомоторные расстройства личности  

 5. Тестирование
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Тема 8

1. Феноменологический подход к диагностическому процессу использует принципы  

а) объясняющей психологии  

б) психопатологии  

в) психиатрии  

г) понимающей психологии  

д) патопсихологии  

 

2. Индивидуальное целостное психическое переживание в процессе диагностики психических расстройств

называется:  

а) синдромом  

б) симптомом  

в) феноменом  

г) симптомокомплексом  

д) казусом  

 

3. Диагностический принцип, при котором требуется ?воздерживаться от преждевременных суждений?

обозначается принципом  

а) контекстуальности  

б) точности  

в) эпохе  

г) убедительности  

д) осторожности  

 

4. Для диагностики психической реакции следует учитывать, что ее длительность находится в пределах:  

а) 1 недели  

б) 6 месяцев  

в) 2 недель  

г) 1 месяца  

д) 1 года  

 

5. Одним из наиболее значимых диагностических критериев ограничения психотических от непсихотических

психических расстройств является критерий:  

а) длительности расстройств  

б) связи расстройств с индивидуально-психологическими особенностями  

в) субъективной тяжести расстройств  

г) некритичности к расстройствам  

д) резистентности расстройств к терапии  

 

6. Клиническое интервьюирование состоит из:  

а) 2 этапов  

б) 3 этапов  

в) 4 этапов  

г) 5 этапов  

д) 6 этапов  

 

7. К принципам клинического интервьюирования не относится:  

а) алгоритмизированность опроса  

б) стереотипность опроса  

в) доступность формулировок - вопросов  

г) беспристрастность опроса  

д) проверяемость полученной информации  

 

8. Способ психологической помощи, при котором происходит формирование ?личностной позиции? называется:  

а) психологическим консультированием  

б) психологической коррекцией  

в) психологической защитой  

г) психотерапией в узком смысле  

д) психотерапией в широком смысле  
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9. Психические реакции, состояния и развития, вызванные наследственно-конституциональными причинами,

относятся к одному из следующих типов психического реагирования:  

а) экзогенному  

б) психогенному  

в) личностному  

г) эндогенному  

д) смешанному  

 

10. Психическое состояние, характеризующееся тяжелым нарушением психических функций, контакта с реальной

действительностью, дезорганизацией деятельности обычно до асоциального поведения и грубым нарушением

критики называется:  

а) неврозом  

б) деменцией  

в) психозом  

г) олигофренией  

д) психопатией  

 

11. Обсессии входят в структуру:  

а) истерического синдрома  

б) ананкастического синдрома  

в) неврастенического синдрома  

г) ипохондрического синдрома  

д) депрессивного синдрома  

 

12. ?В связи с возможностью полного феноменологического сходства психической болезнью

(психопатологическим синдромом) признается лишь то, что может быть таковой доказано? - гласит принцип:  

а) Гуссерля  

б) презумпции психической нормальности  

в) Курта Шнайдера  

г) эпохе  

д) Кандинского ? Клерамбо  

 

13. Для диагностики психического состояния следует учитывать, что его длительность находится в пределах:  

а) 6 недель  

б) 6 месяцев  

в) 2 недель  

г) 6 лет  

д) 1 года  

 

14. Агорофобия ? это:  

а) навязчивый страх замкнутых помещений  

б) навязчивый страх открытых пространств  

в) навязчивый страх гор  

г) навязчивый страх высоты  

д) навязчивый страх движущихся предметов  

 

15. ?Закупорка мыслей?, ?обрыв мыслей?, внезапная остановка, перерыв ассоциативного процесса обозначается

термином:  

а) эйдетизм  

б) шперрунг  

в) эхолалия  

г) реминисценция  

д) персеверация  

 

16. Чувство внутренней напряженности, связанное с ожиданием угрожающих событий обозначается термином:  

а) тоска  

б) грусть  

в) тревога  

г) эйфория  

д) дисфория  
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17. Расстройство мышления, при котором нарушается логическая связь в предложении при сохраненной

грамматической обозначается термином:  

а) соскальзывание  

б) скачка идей  

в) резонерство  

г) разорванность  

д) шперрунг  

 

 

18. Расстройство мышления, при котором значительно (максимально) затрудняется образование новых

ассоциаций вследствие длительного доминирования одной мысли, представления называется:  

а) персеверацией  

б) шперрунгом  

в) соскальзыванием  

г) эхолалией  

д) эхопраксией  

 

19.Состояние психического возбуждения с радостным настроением вплоть до эйфории, ускоренным темпом

мышления и психомоторным возбуждением обозначается термином:  

а) дисфория  

б) страх  

в) депрессивное состояние  

г) тревога  

д) маниакальное состояние  

 

20. Расстройство восприятия, возникающие без наличия реального объекта, сопровождающиеся убежденностью

в том, что данный объект в данное время и в данном месте действительно существует, называется:  

а) иллюзией  

б) галлюцнацией  

в) бредом  

г) навязчивыми идеями  

д) порропсией  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Предмет и задачи патопсихологии.  

2. Нарушения психической деятельности при эпилепсии.  

3. Практические задачи патопсихологии.  

4. Мотивация и патология восприятия при психических заболеваниях.  

5. Виды нарушений памяти.  

6. Принципы построения патопсихологического исследования.  

7. Виды диагностических методов в патопсихологии.  

8. Феноменология и психологические механизмы нарушений  

9. Нарушения динамика психической деятельности.  

10. Психопатии. Психологический аспект изучения психопатий.  

11. Методы исследования нарушений умственной работоспособности.  

12. Экспериментальные исследования нарушений восприятия при шизофрении.  

13. Методики исследования нарушений памяти.  

14. Методологические принципы патопсихологической диагностики.  

15. Нарушения личностного компонента мышления.  

16. Нарушения опосредствованной памяти.  

17. Психологическая характеристика резонерства.  

18. Нарушения операциональной стороны мышления при психических заболеваниях.  

19. Нарушения непосредственной памяти при психических заболеваниях.  

20. Нарушения психической деятельности при шизофрении.  

21. Особенности личности при психопатии.  

22. Методики исследования нарушений мышления.  

23. Нарушения мышления при шизофрении ? психологическая квалификация.  

24. Нарушения умственной работоспособности при психических заболеваниях.  

25. Нарушения критичности у психически больных.  

26. Проблема депрессий: клинико-психологический аспект.  

27. Соотношение распада и развития психики.  
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28. Нарушения критичности мышления. Значение мотива экспертизы в патопсихологическом обследовании.  

29. Нарушения опосредствованной памяти.  

30. Нарушения личности у психически больных.  

31. Нарушения психической деятельности при органических заболеваниях центральной нервной системы

различного генеза.  

32. Феноменология и психологические механизмы нарушений памяти при психических заболеваниях.  

33. Нарушения общения при шизофрении.  

34. Принципы подбора методик для диагностического патопсихологического обследования.  

35.Клиническая и психологическая феноменология нарушений восприятия при психических заболеваниях:

принципы выделения и квалификации.  

36.Агнозии и псевдоагнозии при деменциях, их отличие от агнозий при локальных поражениях мозга.  

37.Нарушение смыслового аспекта восприятия при сохранности восприятия цвета, формы предметов, лиц и т.п.  

38.Исследование категориальной структуры восприятия при агнозиях в работах Г.В. Биренбаум и Б.В. Зейгарник.

 

39.Психологические механизмы возникновения агнозий при деменциях: инактивность восприятия, нарушение

целенаправленности и подконтрольности перцептивной деятельности.  

40.Обманы чувств: иллюзии и галлюцинации, отличия их психологического исследования от

клинико-психиатрического.  

41.Психологические факторы симптомообразования при обманах чувств: функциональная перегрузка

анализаторов; собственная активность пациента, направленная на поиск сенсорной информации; эмоциональный

?настрой? больного; снижение критичности мышления и др.  

42.Экспериментальные исследования галлюцинаций в работах В.М. Бехтерева, С.Я. Рубинштейн.  

43.Основные проблемы современной патопсихологии в изучении обманов чувств. Патопсихологические

исследования слабо выраженных (т.е. проявляющихся только в моделирующем эксперименте) нарушений

восприятия:  

44. Основные методические приемы исследования нарушений восприятия при психических заболеваниях.  

45. Проблема выделения патопсихологических синдромов нарушений восприятия при психических заболеваниях.  

46. Клиническая и психологическая феноменология нарушений памяти, основные критерии их дифференциации.  

47.Разные по тяжести нарушения непосредственной памяти, их связь с общей клинической картиной нарушений

психической деятельности, характерной для разных заболеваний.  

48.Корсаковский синдром: грубые нарушения памяти на текущие события, их место в общей структуре синдрома.  

49.Конфабуляции и контаминации: генезис и функциональная роль. Психологические механизмы нарушений

непосредственной памяти: результаты исследований и проблемы.  

50.Прогрессирующая амнезия при деменциях как тяжелая форма нарушений памяти.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 10

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

4 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

5 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями и предоставленных доступов НЧИ КФУ;

- в печатном виде - в фонде библиотеки Набережночелнинского института (филиала) КФУ. Обучающиеся

получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования

библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов библиотеки

Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

http://emedicine.medscape.com/psychiatry#psychosomatic - http://nature.web.ru/

http://www.medline.ru/medline/ - http://www.medline.ru/medline/

http://www.pedlib.ru/ - http://www.psynavigator.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студенты должны вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на понятия, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех

или иных теоретических положений. В конце лекции студенты могут задавать преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций. Лекционные занятия могут проводиться на платформе MS "Microsoft Teams" и других

платформах. теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

Усвоение данной дисциплины позволяет сформировать научно обоснованный подход к

проблемам профилактики правонарушений. Овладение знаниями обеспечивается сочетанием

таких различных форм и методов обучения, как лекции, практические занятия,

самостоятельная работа, индивидуальные консультации. Работа на практических занятиях

предполагает активное участие магистрантов. Для подготовки к занятиям рекомендуется

выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и

группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе

постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На

основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных

вариантов решения поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.

При подготовке к практическим занятиям студенту может понадобиться материал, изучавшийся

в рамках иных курсов, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (нормативным

актам, судебной практике, учебникам, монографиям, статьям).

Учебный и учебно-методический материал выкладывается в Виртуальной аудитории или в MS

"Microsoft Teams"

Практические занятия могут проводиться на платформе MS "Microsoft Teams" и других

платформах.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса

обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний,

которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у

студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности

по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и

направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом по

данному профилю.

Может проводиться на платформе MS "Microsoft Teams" и других платформах. теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.

 

контрольная

работа

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке

небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре,

практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения

или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по

определенным проблемам.

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом

информации, но и ее характером ? сообщения дополняют изучаемый вопрос

фактическими или статистическими материалами. Возможно письменное

оформление задания, оно может включать элементы наглядности

(иллюстрации, демонстрацию).

Может проводиться на платформе MS "Microsoft Teams" и других платформах. теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на

поля конспекта.

Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень

заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых

затем в конспекте. Это первый элемент конспекта.

Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые

в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта -

основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В

конспекте могут быть положения и примеры.

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи

следует вести четко, ясно.

Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность,

значимость мысли.

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле

и выразительности написанного. Число дополнительных элементов

конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять

поля.

Может проводиться на платформе MS "Microsoft Teams" и других платформах. теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.

 

реферат Это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной работы

студента, содержащий информацию, дополняющую и развивающую

основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место

занимают темы, представляющие профессиональный интерес, несущие

элемент новизны. Реферативные материалы должны представлять

письменную модель первичного документа ? научной работы, монографии,

статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и служить

основой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях.

Регламент озвучивания реферата 7-10 мин.

Может проводиться на платформе MS "Microsoft Teams" и других платформах. теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.

 

презентация Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация

презентации проецируется на большом экране, реже ? раздается собравшимся как

печатный материал. Количество слайдов пропорционально содержанию и

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется

использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их

подготовки: на слайды помещается фактический и иллюстративный материал (таблицы,

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством

наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к

слайдам предъявляются следующие требования:

▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)

соответствуют содержанию;

▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким

изображением

Максимальное количество графической информации на одном слайде ? 2 рисунка

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не

менее 10 - 15 секунд. Может проводиться на платформе MS "Microsoft Teams" и других

платформах. теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
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Вид работ Методические рекомендации

тестирование При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по

дисциплине.

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько

тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система

оценки результатов и т.д.

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и

предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На

отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие

правильным ответам;

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении

задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя

каждый раз оптимальный вариант.

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много

времени на

него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических

ошибок.

Может проводиться на платформе MS "Microsoft Teams" и других платформах. теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.

 

экзамен Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы

сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой

теме.

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед экзаменом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям.

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы,

с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.

Нельзя ограничивать подготовку к экзамену простым повторением изученного

материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых

идей и положений.

Результат по сдаче экзамена объявляется студентам, вносится в экзаменационную

ведомость.

Может проводиться на платформе MS "Microsoft Teams" и других платформах. теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.03.01

"Психология"
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


