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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формировать у студентов компетенции в выявлении основных 

проявлений психических расстройств и заболеваний, в определении и дифференциации 

встречающихся в практической деятельности специального психолога нарушений психи- 

ки у детей с ОВЗ и решении в отношении таких случаев задач по психологическому со- 

провождению детей и их родителей. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать знания об основных проявлениях психических нарушений, как в 

рамках отдельных симптомов и синдромов, так и в рамках самостоятельных психических 

заболеваний. 

2. Развить систему представлений об этиологии и патогенезе нервно-психических 

расстройств у детей и взрослых; основных нозологических группах психических заболе- 

ваний. 

3. Создать условия для освоения студентами методов исследования психических 

расстройств и заболеваний с учетом диагностических критериев оценки нормального и 

аномального психического и психофизического развития лиц с ОВЗ. 

4. Развивать у студентов профессиональное мышление на основе обучения анализу 

проблемных ситуаций, отражающих сложности постановки дифференциального диагно- 

за у лиц, страдающих тем или иным психическим заболеванием или нервно- 

психическим расстройством. 
 

 

 

 
плана 

. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психопатология» относится к обязательной части Блока 1 учебного 
 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая психология», «Возрас- 

тная психология», «Невропатология», «Психология лиц с умственной отсталостью», 

«Психология детей с ЗПР», «Теории развития личности в специальной психологии», 

«Теории развития в возрастной и специальной психологии». 
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ОВЗ и его семьи», «Клиническая психология», «Психология лиц с нарушениями 

слуха», «Психология лиц с нарушениями зрения», «Психология лиц с нарушениями ре- 

чи», «Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения», «Пси- 

хология лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата», «Технологии пси- 

хокоррекционной работы с лицами с ОВЗ», «Технологии консультативной работы с лица- 

ми с ОВЗ», «Технологии психотерапевтической работы с лицами с ОВЗ», «Организация и 

содержание специальной психологической помощи», «Психолого-педагогическая диагно- 

стика лиц с ОВЗ», а также для прохождения учебной и производственной практик, подго- 

товки к государственной итоговой аттестации. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименован 

ие 

компетенци 
и 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-8 
Способен осуще- 

 

ствлять 
педагоги- 
ческую 

ОПК-8.1 
Демонстрирует знания 
особенно- 
стей и закономерностей 
психофи- 
зического развития 
обучающихся 

1. Знает роль биологических и 

социальных факторов в возник- 

новении психических заболева- 

ний у детей. 

деятель- 
ность на разного возраста, в том числе с 2. Умеет учитывать при разра- 

основе 
специальных 

 
ограниченными 

 
ботке 

на- 
учных знаний 

возможностями 
здоровья 

коррекционно- 
развивающих программ 
значение 
возрастного фактора, 

критиче- 
ских периодов, исходных состоя- 

ний в вариантах дефекта в 
прояв- 
лении 

  
психоневрологических 
расстройств. 

3. Владеет методологией коррек- 

ционно-педагогической 

  
деятель- 
ности в системе комплексной 
ме- 
дико-педагогической 

  реабилита- 
ции детей с психоневрологиче- 

ской патологией. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю- 

чая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы 
Все 

го 
час 

ов 

Семестры 

3    

 Всего: 8,5 8, 
5 

   



К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
4 4 

   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0, 
5 

   

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
   

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения 

(СР) 

54,5 54 

,5 

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 9 9    

 

Вид промежуточной аттестации 
экз 

а- 

м 

ен 

эк 

за 

- 

м 

ен 

   

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    
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е 5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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(темы) 

дисциплины 

 

 за
н

ят
и

я 
(в

 т
.ч

. 
се

м
и

- 
нП
ар

аык
)ти

ч
 

Л
аб

о
р

ат
ор

н
ы

е 
за

н
ят

и
я 

 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

 П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
е-

 з
у
л
ьт

ат
а
 

о
б

у
ч

ен
и

я 

 Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 3 

Тема 1. История развития 

психиатрии как науки 
История развития психиатрии. 
Откры- 
тие первых психиатрических 
больниц. 
В.М. Бехтерев, П.Б. Ганнушкин, Л.М. 
Розенштейн как создатели 

научного 
обоснования гуманистической психиат- 
рии в России. Начало подходов к 
воспи- 
танию, обучению умственно отсталых 
детей (Э. Сеген, 1846). Вторая 
половина 
XIX века как переломный момент в до- 
казательстве фактов 

возникновения 
психозов у детей. 
Открытие В.М. Бехтеревым в 
Петербур- 
ге Психоневрологического института с 
детским отделением. Психосоматиче- 
ские расстройства как основная 
пробле- 
ма детской психиатрии в настоящее 
время. 
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ОПК- Собес 

8.1 е- 
 дован 
 ие, 
 рефер 

 а- ты 

Тема 2. Клинико-физиологические 

основы психопатологии 

Детская психиатрия и физиология выс- 
шей нервной деятельности. Вклад И.М. 
Сеченова, И.П. Павлова, П.К. Анохина 
в 
развитие физиологии высшей нервной 
деятельности Условные и безусловные 
рефлексы. Принципы рефлекторной 
теории. Динамическая стереотипия. 

Первая и вторая сигнальные системы. 
Эволюционно-динамический подход в 
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ОПК- 
8.1 

Собес 

е- 

дован 

ие, 

тести 

ро- 

вание 

, 

рефер 

а- ты 

психопатологии. Понятие аномального 
развития (дизонтогенеза). Биологиче- 
ские и социальные факторы как причи- 
ны и условия возникновения 



дизонтоге- 
ний. Основные типы дизонтогенеза. 
Не- 
гативные и позитивные (продуктивные) 
симптомы. Уровни нервно- 
психического реагирования у детей и 
подростков (Г.Е.Сухарева, 
В.В.Ковалев). 
Понятия «психическое здоровье», 
«психическая норма», «патология», 
«бо- 
лезнь». Критерии оценки психического 
здоровья. 

       

Тема 3. Симптомы психических 
рас- стройств 
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ОПК- 
8.1 

Собес 

е- 

дован 
ие, 

кон- 

троль 

ная 

работ 

а, 

тести 

ро- 

вание 

Расстройства процесса познания: рас- 

стройства ощущений, восприятия, 

вни- мания, памяти, мышления. 

Аффектив- ные и эффекторные 
расстройства: рас- стройства эмоций, 
эмоционально- волевой сферы, 

расстройства эффектор- ных функций. 

Особенности проявления 

симптоматики расстройств 

познаватель- ной и аффективной 

сферы в детском 

возрасте. 

Тема 4. Основные 
психопатологиче- ские синдромы 
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ОПК- 
8.1 

Собес 
е- 

дован 
ие, 

кон- 
троль 

ная 
работ 

а, 

тести 
ро- 

вание 

Клинико-психологическая 

характери- стика основных 

психопатологических синдромов: 

синдром ранней детской 

невропатии, гипердинамический 

син- дром, дромомания, синдром 

страхов, 

синдром патологического 

фантазирова- ния, синдром раннего 

детского аутизма, синдром 

дисморфофобии, церебрасте- 

нический синдром, синдром расстрой- 

ства сознания, судорожный синдром, 

психоорганический синдром. 



Тема 5. Психические расстройства 

при соматических заболеваниях, 

ин- фекциях, интоксикациях, 

травмах че- репа 

Особенности психосоматических рас- 

стройств. Соматические и 

эндокринные нарушения как 

причины психических расстройств. 

Значение витаминов и уг- леводно- 

кальциевого обмена в этиоло- гии 

психосоматических расстройств. 

Характеристика психосоматических 

расстройств. Значение детских инфек- 

ций в этиологии психических рас- 

стройств. Проявление психических 

рас- стройств на фоне острого течения 

болез- ни. Нейроинфекции и 

особенности пси- хических 

расстройств. Интоксикации. 

Психические расстройства при 

алкого- лизме, наркомании, 

токсикомании. 

Травмы черепа (энцефалоастения, 

энце- фалопатия, травматическая 

эпилепсия, расстройства поведения, 

травматическое слабоумие). 
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ОПК- 
8.1 

Собес 
е- 

дован 

ие, 
кон- 

троль 

ная 
работ 

а, 
тести 

ро- 
вание 

Тема 6. Психические 

расстройства при эпилепсии 

Определение эпилепсии, этиология и 

патогенез эпилепсии. Клиническая 

кар- 

    

6 

 

6 

ОПК- 
8.1 

Собес 
е- 

дован 
ие, 

кон- 
троль 
ная 

работ 
а, 

тина болезни. Эквиваленты большого 

эпилептического приступа. 

Специфиче- ские психические 
расстройства при эпи- 
лепсии. 

      тести 
ро- 
вани 
е 

Тема 7. Психические 

расстройства при шизофрении 

Определение шизофрении. 

Этиология, клиника, формы, стадии 

течения ши- зофрении. Детские 

формы шизофрении: 

распространенность, этиология, 

патоге- 

нез, симптоматика, формы. 

    

 

 
6 

 

 

 
6 

ОПК- 
8.1 

Собес 
е- 

дован 
ие, 

кон- 
троль 

ная 
работ 

а, 

тести 
ро- 

вание 



Тема 8. Психические 

расстройства при психопатии 

Акцентуации характера. Особенности 

формирования психопатии в детско- 

подростковом возрасте. Особенности 

проявления психопатии в 

подростковом и взрослом возрастах. 

Классификации психопатий. 

Неправильное воспитание как 
причина нарушения психического 
здоровья детей. 

    

 

 

 
 

6 

 

 

 

 
 

6 

ОПК- 
8.1 

Собес 
е- 

дован 

ие, 
кон- 

троль 

ная 
работ 

а, 
тести 

ро- 
вание 

Тема 9. Реактивные состояния 

Реактивные состояния: психозы и 

нев- розы. Условия возникновения 

реактив- ных состояний. Реактивные 

психозы у детей. Этапы динамики 

реактивной де- прессии у детей. 

Реактивные состояния в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Ре- 

активные психозы у взрослых. 

Опреде- ление невроза. Этиология и 

патогенез неврозов. Основные виды 

невроза: нев- растения; истерический 

невроз; невроз навязчивых состояний. 

Особенности 
возникновения и проявлений неврозов 
у 
детей. 
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3 

ОПК- 
8.1 

Собес 
е- 

дован 

ие, 
кон- 

троль 

ная 
работ 

а, 

тести 
ро- 

вание 

Тема 10. Методология клинико- 
психологического обследования 
Цель и задачи проведения клинико- 
психологического обследования. 

Диаг- 
ностический процесс. Компоненты 

кли- нико-психологического 

обследования. Принципы и методы 

клинико- психологического 

обследования. По- строение клинико- 

психологического ис- 
следования. 

    

 

 

 
 

3, 

5 

 

 

 

 
 

3 

, 

5 

ОПК- 
8.1 

Собес 
е- 

дован 
ие, 

тести 

ро- 

вание 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

    
0 

, 
5 

ОПК- 
8.1 

Билет 
ы 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 

     

9 
ОПК- 
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Итого: 2 4  54, 7   



    5 2   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности 

компетенции 

не 

сформирована 

сформирова 

на 

частично 

сформирова 

на в 

целом 

сформирова 

на 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтен 

о» 

«Неудовлетвор 

и- тельно» 
«Удовлетворительно 
» 

«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 



Обучающийся 

де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в 

знаниях учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные вопро- 

сы билета, 

отсутст- вует 

знание и пони- 

мание основных 

по- нятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущ- ности 

дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий 

би- лета; 

- отсутствие 

умения 

выполнять 

практи- ческие 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисци- плины; 

- отсутствие 

готов- ности 

(способности) к 

дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

Обучающийся 

демон- стрирует: 

- знания 

теоретиче- ского 

материала; 

- неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, не- 

достаточное 

понима- ние 

сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и 

не- точные ответы 

на до- 

полнительные 

вопро- сы; 

- недостаточное 

вла- дение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисцип- лины; 

- умение без 

грубых ошибок 

решать прак- 

тические задания. 

Обучающийс 

я 

демонстриру 

ет: 

- знание и 

пони- мание 

основных 

вопросов 

контро- 

лируемого 

объема 

программного 

ма- териала; 

- твердые 

знания 

теоретическог 

о материала. 

- способность 

ус- 

танавливать и 

объяснять 

связь практики 

и тео- рии, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тен- денции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, 

без грубых 

ошибок, 

ответы на 

постав- ленные 

вопросы; 

- умение 

решать 

практические 

за- дания, 

которые 

следует 

выпол- 

Обучающийся 

де- 

монстрирует: 

- глубокие, 

всесто- ронние и 

аргумен- 

тированные 

знания 

программного 

мате- риала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимо- связи 

рассматри- 

ваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

зада- ний; 

- способность 

уста- навливать и 

объяс- нять связь 

практики и 

теории; 

- логически 

после- 

довательные, 

со- 

держательные, 

кон- кретные и 

исчерпы- вающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также дополни- 

тельные вопросы 



тактности.  нить; 
- владение 

основ- ной 

литературой, 

рекомендованно 

й программой 

дис- циплины; 

Возможны 

незна- 

чительные 

неточ- ности в 

раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, 

присутст- вует 

неуверен- ность 

в ответах на 

дополнительны 

е 
вопросы. 

экзаменатора; 
- умение решать 

практические 

зада- ния; 

- наличие 

собствен- ной 

обоснованной 

позиции по 

обсуж- даемым 

вопросам; 

- свободное 

исполь- зование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

допол- нительной 

литера- туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма- 

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под- 

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками и др. источ- 

никами информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка 

сообщения (доклада, реферата); подготовка к практическим, семинарским, лабораторным 

занятиям и др.; подготовка к экзамену. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Андрущенко, Н.В. Психопатология в детском возрасте. Ч. 1. Регуляторные расстрой- 
ства в младенческом и раннем детском возрасте [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие / Н.В. Андрущенко .— СПб. : Изд-во С.- Петерб. ун-та, 2016 .— 62 с. — ISBN 

978-5-288-05682-6 (Ч. 1) .— ISBN 978-5-288-05681-9 .— Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/693252 

2. Решетников, М. М.  Избранные труды в 7 т. Том 3. Психическое расстройство / 
М. М. Решетников. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — 
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-13564-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466095 
  

Дополнительная литература: 

1. Специальная психология [Электронный ресурс] / О.М. Бабич .— Воронеж : Издатель- 

ский дом ВГУ, 2016 .— 67 с. — 67 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/643204 

https://rucont.ru/efd/693252
https://urait.ru/bcode/466095
https://rucont.ru/efd/643204


2. Решетников, М. М.  Избранные труды в 7 т. Том 4. Парадоксы психотерапии / 

М. М. Решетников. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-13565-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465984 

3.   

4. Кичигина, О.Ю. Специальная психология [Электронный ресурс] : курс лекций / О.Ю. 

Кичигина .— М. : РГУФКСМиТ, 2016 .— 78 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/588437 

https://urait.ru/bcode/465984
https://rucont.ru/efd/588437


5. Психология девиантного поведения [Электронный ресурс] / О.П. Макушина .— Воро- 

неж : Издательский дом ВГУ, 2016 .— 31 с. — 31 с. — Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/656205 

6. Одинцова, М. А. Психология стресса : учебник и практикум для вузов / М. А. Одинцо- 

ва, Н. Л. Захарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Бакалавр. Ака- 

демический курс). — ISBN 978-5-534-05254-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433788 

7. Лазурский, А. Ф. Очерк науки о характерах / А. Ф. Лазурский. — Москва : Издательст- 

во Юрайт, 2019. — 345 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11354-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445095 

8. Ковалевский, П. И. Психиатрические эскизы. Иван Грозный, Петр I, Петр Iii, павел i, 

суворов / П. И. Ковалевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — (Ан- 

тология мысли). — ISBN 978-5-534-09426-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427920 

9. Ковалевский, П. И. Психиатрические эскизы. Навуходоносор, Магомет, Орлеанская 

дева, Наполеон и другие / П. И. Ковалевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 300 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09428-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427921 

10. Ганнушкин, П. Б. Избранные труды по психиатрии / П. Б. Ганнушкин. — Москва : Из- 

дательство Юрайт, 2019. — 266 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05875-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/441754 
 

 

Периодические издания: 

1. Дефектология. 1993 – 2018. № 1 – 6. 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто- 

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 
10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

https://rucont.ru/efd/656205
https://biblio-online.ru/bcode/433788
https://biblio-online.ru/bcode/445095
https://biblio-online.ru/bcode/427920
https://biblio-online.ru/bcode/427921
https://biblio-online.ru/bcode/441754
https://biblio-online.ru/bcode/441754
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html


11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип- 

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин- 

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), Base 

(база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Психопатология» 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. История развития психиатрии как науки 

Практическое занятие 1.1. История развития психиатрии как науки 

Вопросы 

1. Понятие общей и частной психопатологии. 
2. Психопатология и психиатрия. Большая и малая психиатрия. Связь психопатоло- 

гии с другими науками. 

3. Зарождение психопатологии в учении о психических болезнях итальянского 

психиатра В. Киаруджи. 

4. Исследования Ф. Пинеля, Ж.-Д. Эскироля и др. 

5. В. Гризингер и его учение о психических болезнях. 

6. Деятельность И.М. Сеченова и значение его открытий для психопатологии. 

7. Классические исследования В.Х.Кандинского. 

8. Учение И.П.Павлова. 

9. Современное состояние учения о психопатологии. 

 
Тема 3. Симптомы психических расстройств 

Практическое занятие 3.1. Симптомы психических расстройств 

Вопросы 

1. Понятия о симптоме и синдроме. 

2. Позитивные и негативные симптомы 

3. Этиология психических расстройств и принципы классификаций 

4. Методы изучения психических расстройств. 



Практическое занятие 3.2. Симптомы психических расстройств (продолжение) 

Вопросы 

1. Расстройства ощущений и восприятия 

2. Расстройства памяти и мышления 

3. Расстройства процесса познания: нарушения сознания 

4. Особенности проявления симптоматики психических расстройств познаватель- 

ной и аффективной сферы в детском возрасте 

 

Тема 4. Основные психопатологические синдромы 

Практическое занятие 4.1. Основные психопатологические синдромы 

Вопросы 
1. Психопатологический синдром: продуктивные и негативные синдромы 

2. Общая характеристика основных психопатологических синдромов: астениче- 

ский, истерические, деперсонализации, обсессивный, паранойяльный, галлюцинаторный, 

психоорганический, кататонический 

3. Психопатологические синдромы детского возраста: ранней детской невропатии, 

РДА, гипердинамический, патологического фантазирования, судорожный, дисморфобии 

 

Тема 5. Психические расстройства при соматических заболеваниях, инфекци- 

ях, интоксикациях, травмах черепа 

Практическое занятие 5.1. Психические расстройства при соматических забо- 

леваниях, инфекциях, интоксикациях, травмах черепа 

Вопросы 



1. Стресс как основная причина развития психосоматических заболеваний 

2. Роль инфекций в происхождении психических расстройств и заболеваний 

3. Интоксикации. Психические расстройства при алкоголизме, наркомании, ток- 

сикомании 

4. Травмы черепа (энцефалоастения, энцефалопатия, травматическая эпилепсия, 

расстройства поведения, травматическое слабоумие) 

 

Тема 6. Психические расстройства при эпилепсии 

Практическое занятие 6.1. Психические расстройства при эпилепсии 

Вопросы 

1.Общая характеристика эпилепсии 

2.Клинические проявления эпилепсии 

3.Этиология и патогенез эпилепсии 

4. Фазы развития большого судорожного припадка и неотложная помощь при эпи- 

лепсии 

5. Изменения личности при эпилепсии. 

 
 

Тема 7. Психические расстройства при шизофрении 

Практическое занятие 7.1. Психические расстройства при шизофрении 

Вопросы 
1. История изучения шизофрении 

2. Этиология и патогенез шизофрении 

3. Классификация шизофрений, основанная на ведущем синдроме 

4. Классификация шизофрений с учетом типа течения. 

5. Клинические проявления шизофрении и особенности протекания у детей и под- 

ростков 

6.Ранний детский аутизм 

 
 

Тема 8. Психические расстройства при психопатии 

Практическое занятие 8.1. Психические расстройства при психопатии 

Вопросы 

1.Психопатоподобные нарушения (патологическое развитие личности) 

2.Параноидное расстройство личности (паранойяльная психопатия) 

3. Шизоидное расстройство личности (аутистическая психопатия, патологически 

замкнутая личность, чудак) 

4. Диссоциальное расстройство личности (антисоциальная, неустойчивая- 

безвольная или анэтическая психопатия) 
5. Эмоционально-неустойчивое расстройство личности (импульсивная или экспло- 

зивная психопатия) 

6. Истерическое расстройство личности (демонстративная или жаждущая призна- 

ния психопатия) 
7. Психастеническое расстройство личности (ананкастная, тревожно-мнительная 

психопатия, тревожно-компульсивное расстройство личности). 

8. Тревожное расстройство личности (избегающее расстройство личности, сенси- 

тивная психопатия) 

9. Зависимое расстройство личности (пассивная личность, конформная личность, 

конституционально-глупая слабовольная психопатия) 

 
 

Тема 9. Реактивные состояния 



Практическое занятие 9.1. Реактивные состояния 

Вопросы 

1. Реактивные состояния: психозы и неврозы. Условия возникновения реактивных 

состояний 

2. Этапы динамики реактивной депрессии у детей 

3. Реактивные состояния в условиях чрезвычайных ситуаций 

4. Реактивные психозы у взрослых. 
5. Определение невроза. Этиология и патогенез неврозов. Основные виды невроза: 

неврастения; истерический невроз; невроз навязчивых состояний. Особенности возникно- 

вения и проявлений неврозов у детей 
 

 

 

 
вания 

Тема 10. Методология клинико-психологического обследования 

Практическое занятие 10.1. Методология клинико-психологического обследо- 

 

Вопросы 

1. Цель и задачи проведения клинико-психологического обследования в психопа- 

тологии. Диагностический процесс 

2. Компоненты клинико-психологического обследования 

3. Принципы и методы клинико-психологического обследования 

4. Построение клинико-психологического исследования. 

 
Методические рекомендации по аннотированию литературы 

 

Аннотация – краткая характеристика печатного издания (или его части) с точки зрения 

содержания, назначения, формы и других особенностей. Аннотация включает сведения о 

содержании произведений печати, его авторе и достоинствах работы, носит пояснитель- 

ный или рекомендательный характер, используется работниками информационных орга- 

нов и библиотек для рекламы и пропаганды произведений печати. 

Аннотация помещается на обороте титульного листа книги, включает характери- 

стику издания, его основной темы и проблематики, дает представление об объекте, цели 

работы и ее результате. В ней отражают то новое, что несет в себе данное произведение 

печати в сравнении с другими, родственными ему по тематике и целевому назначению. 

Итак, аннотация представляет собой самое краткое изложение содержания книги, дает 

общее представление о ее теме. 

Виды аннотаций. По содержанию и целевому назначению аннотации подразделя- 

ются на справочные и рекомендательные. 

Справочные аннотации, которые также называют описательными или информаци- 

онными, характеризуют тематику издания, сообщают какие-либо сведения о нем, но не 

дают его критической оценки. 

Рекомендательные аннотации характеризуют книгу и дают оценку ее пригодности 

для определенной категории читателей, с учетом уровня подготовки, возраста и других 

особенностей. 

По полноте охвата содержания аннотируемого произведения и его назначению ан- 

нотации подразделяются на общие и специализированные. Общие аннотации характери- 

зуют книгу в целом и рассчитаны на широкий круг читателей. Такие аннотации необхо- 

димы при предварительном знакомстве с книгой. Это дает возможность в первом прибли- 

жении представить себе содержание книги, понять, окажется ли она полезной для расши- 

рения представлений об исследуемой области. 

Специализированные аннотации представляют лишь определенную проблематику 

и рассчитаны на узкий круг специалистов. 



Разновидностью специализированной аннотации является аналитическая 

аннота- ция, касающаяся некоторой части содержания книги. Такая аннотация дает 

краткую ха- рактеристику только тех глав, параграфов и страниц, которые посвящены 

определенной теме. Специализированные аннотации чаще всего носят справочный 

характер. 

Аннотации могут быть обзорными, или групповыми. Обзорная аннотация содер- 

жит обобщенную характеристику двух и более документов, близких по тематике. 

Справочная обзорная аннотация объединяет сведения о том, что является общим 

для нескольких книг (статей) на одну тему, с уточнением особенностей трактовки темы в 

каждом из аннотированных произведений. 

В рекомендательных обзорных аннотациях отмечают различия в трактовке темы, в 

степени доступности и др. 

При написании курсовых и дипломных работ могут быть полезны справочные ан- 

нотации, поскольку они предоставляют информацию о новейших достижениях в различ- 

ных областях науки и помогают экономить время на поиск и сбор научной информации. 

Знание же правил составления аннотаций способствует адекватному извлечению 

основных положений источника по теме исследования и их оформлению в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Чтобы составить устную аннотацию, нужно ответить на следующие вопросы. 

Как называется работа (статья, монография)? 

Где и когда напечатана? 
Чему посвящена? 

Какие вопросы рассматриваются в данной работе? 

Кому она адресована? 

В письменных аннотациях первые два вопроса заменяет библиографическое опи- 

сание. 
Аннотация в силу своей предельной краткости не допускает цитирования, в ней не 

используются смысловые фрагменты оригинала. Основное содержание первоисточника 

передается лаконично и емко. Особенностью аннотации является использование в ней 

стандартизированных оборотов речи (речевых клише). 

План аннотации 

1. Выходные данные рецензируемого источника (статьи, брошюры, книги, литера- 

турного отрывка и т.д.). 

2. Оценка глубины и актуальности темы. 

3. Аудитория, для которой вы рекомендовали бы рецензируемый источник. 

 

Методические рекомендации по выполнению конспектирования статей 

 

Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, 

выписки, тезисы или, по крайней мере, два из этих типов записи. В отличие от тезисов и 

выписок, конспекты при обязательной краткости содержат не только основные положения 

и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и иллюстрации. Типы конспектов: 

1.Плановый. 2. Текстуальный. 3. Свободный. 4. Тематический. 

Краткая характеристика типов конспектов: 

1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, 

этот конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в про- 

цессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над 

книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост и 

ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке док- 

лада, выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно вос- 

становить в памяти содержание источника. 

2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков под- 
линника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводи- 



мых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время. Недостаток: не 

активизирует резко внимание и память. 

3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тези- 

сов, часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид кон- 

спекта. 

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на постав- 

ленный вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, все- 

сторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. Та- 

ким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии использования не- 

скольких источников. 

Как составить конспект: 

➢ прочитайте текст учебника; 

➢ определите в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, закономерности, 
формулы и т.д.; 

➢ выделите взаимосвязи; 

➢ основное содержание каждого смыслового компонента законспектируйте в виде коди- 
рованной информации после наименования темы в тетради; 

➢ прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей; 

➢ сформулируйте не менее трех вопросов разного уровня сложности, запишите вопросы 
в тетрадь; 

➢ каждому вопросу определите значок степени сложности и найдите возможный ответ; 

➢ внимательно прочитайте материал; 

➢ определите основные смысловые части учебной информации по плану общей схемы; 

➢ определите центральную часть, т.е. его "ассоциативный узел" в виде систематического 
класса и его особенностей; 

➢ Определите цель составления конспекта. 

Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысло- 
вые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что 

именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последова- 

тельно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокра- 

щенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на 

страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, рас- 

полагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте раз- 

нообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", "рас- 

крывает..."). 

Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Правила конспектирования: 

➢ Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные 
данные. 

➢ Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

➢ записи незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

➢ Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более важ- 
ное значение, чем в подробном изложении. 

➢ Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 



➢ Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначе- 
ний. 

➢ Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать 

➢ Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в 

тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 
назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, 

то: красным цветом подчеркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; 

черным подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым - делайте вы- 

писки цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой части 

➢ Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, гла- 
вам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, рус- 
скими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать. 

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам по само- 

стоятельно изученным вопросам 

 

Самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая во вне- 

аудиторное время, является важнейшей составляющей в рамках подготовки курса истории 

зарубежной литературы, основой, без которой невозможно изучение данного курса. Она 

складывается из нескольких элементов: 

- самостоятельное чтение и изучение основных текстов, заложенных в программе. 

Список текстов предлагается в начале каждого семестра. Его освоение студентами кон- 

тролируется во время практических занятий, индивидуальных собеседований, в ходе вы- 

полнения рейтинговых контрольных работ. 

- библиографическая работа – самостоятельная работа с источниками (учебной, 

справочной, специальной литературой). Преподаватель рекомендует источники, с кото- 

рыми должны ознакомиться студенты при подготовке к практическим занятиям и при ос- 

воении тем и разделов курса, выносимых на самостоятельное изучение. 

- терминологическая работа. Значительное количество специальных терминов це- 

ленаправленно и последовательно вводятся преподавателем на лекциях и практических 

занятиях, однако студенты должны и самостоятельно усваивать основной корпус терми- 

нологии, без которой невозможно научное изучение литературы. Преподаватель рекомен- 

дует наиболее важные справочные издания, с которыми студенты работают на протяже- 

нии всего курса. 

- выработка индивидуального, творческого подхода к полученной информации. 

Изучение литературы предполагает эмоциональное, личностное отношение к прочитан- 

ному. Необходимо поощрять выработку такого подхода, когда студенты могут аргументи- 

ровано представить свою позицию, сформированную на основе изученного материала. 

Самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

➢ индивидуальное занятие (домашние занятия) – важный элемент в работе студента по 
расширению и закреплению знаний; 

➢ конспектирование лекций; 

➢ подготовка к устному выступлению; 

➢ получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины; 

➢ подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения; 

➢ выполнение контрольных работ. 

 
 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. История развития психиатрии как науки 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 



2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Подготовить и представить реферат 

 

Тема 2. Клинико-физиологические основы психопатологии 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Подготовить и представить реферат 

 

Тема 3. Симптомы психических расстройств 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Подготовиться к тестированию по теме «Симптомы психических расстройств» 

3. Разработать презентацию «Особенности проявления симптоматики психических 

расстройств познавательной и аффективной сферы в детском возрасте» 

 

Тема 4. Основные психопатологические синдромы 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Подготовиться к контрольной работе по теме «основные психопатологические 

синдромы». 

 

Тема 5. Психические расстройства при соматических заболеваниях, инфекци- 

ях, интоксикациях, травмах черепа 
1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Подготовить и представить реферат 

 

Тема 6. Психические расстройства при эпилепсии 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Подготовить и представить реферат 

 

Тема 7. Психические расстройства при шизофрении 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Подготовить и представить реферат 

3. Разработать презентацию «Психические расстройства при шизофрении» 

 

Тема 8. Психические расстройства при психопатии 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Разработать презентацию «Психические расстройства при психопатии» 

 

Тема 9. Реактивные состояния 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Подготовиться к контрольной работе по теме «Реактивные состояния». 

3. Разработать презентацию «Реактивные состояния у детей и подростков» 

 

Тема 10. Методология клинико-психологического обследования 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Подготовиться к тестированию по теме «Методология клинико- 

психологического обследования» 

 

Методические рекомендации по выполнению презентаций 



Основные 

пункты по 

оформлению 

мультимедийны 

х 
презентаций 

Требования, рекомендации и 
примечания 

Структура 

презента- ции 

1. Титульный лист. 
2. Слайд с фотографией автора(желательно), информацией об 

авторе и контактной информацией (почта, телефон). 

3. Содержание с кнопками навигации. 

4. Основные пункты презентации. 

5. Заключение (выводы). 

6. Список источников. 

7. Завершающий слайд. Обычно слайд содержит благодарность за 

внимание и контактную информацию об авторе. 

Примечания: 

• Разрешается объединять слайд №1 и слайд №2. 

• На титульном листе необходимо разместить в верхней части 

слайда название организации (учреждения), которую Вы 

представляете. По центру слайда – тема презентации, затем, чуть 
ниже и с выравнивани- ем по правому краю, – информации о 

составителе и в самом низу по центру – город и дата создания. 

• На 2 слайде размещается фотография автора и информация о нём, 
контактная информация. 

• Используйте навигацию для обеспечения интерактивности и нели- 

нейной структуры презентации. Это расширит её область примене- 

ния. (Навигация - ссылки и кнопки, которые обеспечивают переход 

на нужный раздел из оглавления, и возврат к оглавлению). 

• Кнопки навигации нужны для быстроты перемещения внутри пре- 
зентации (оформляются с помощью гиперссылок). Навигация 
должна быть настолько удобна, чтобы к любому слайду можно было 

добрать- ся в 1-3 щелчка. 

• Список источников должен быть с подробным указанием исходных 

материалов (откуда взяты иллюстрации, звуки, тексты, ссылки). 

Кро- ме адресов из Интернета нужно указывать ещё и печатные 

издания. 



Общие 

требования к 

оформлению пре- 

зентаций 

• Технические условия демонстрации должны соответствовать 
целям презентации. 

• Презентации должна соответствовать особенностям целевой 
аудито- рии, поэтому при подготовке презентации рекомендуется 
представить себя на месте слушателя. 

• Необходимо наличие единого стилевого оформления для всех 
слай- дов. 

• В стилевом оформлении презентации нежелательно использовать 

более 3х цветов (один для фона, один для заголовков, один для тек- 
ста), нежелательно также использовать фотографии и рисунки в 

каче- стве фона. 

• На одном слайде нежелательно использовать больше семи 
значимых объектов, так как человек не в состоянии запомнить за 
один раз более семи пунктов (объектов, элементов). 

• Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

• Логотип на слайде должен располагаться справа снизу (слева 
навер- ху). 

 • Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 

• Оформление слайдов (в том числе и анимационное) не должно от- 
влекать внимание слушателей от его содержательной части. 

• При сочетании материалов различных типов: текста, графики, 
видео следует учитывать специфику их комбинирования и время 
воспри- ятия. 

• Среднее время реакции на различные виды информации: 

Виды информации Среднее  время 

реакции На предмет  0.4 сек 

На цв тной рисунок 0.9 сек 

На символ (рисунок) 2.8 сек 

На звук  0.12-0.18 

сек 

• Степень усвоения информации в зависимости от способа её вос- 
приятия (в %): 

 Виды информации Среднее время 
реакции 

 

При чтении 9.5  

При 
прослушивании 

22  

При наблюдении 34  

При одновременном 
прослуши- 

вании и наблюдении 

57 
 



Оформление и 

рас- положение 

инфор- 

мационных 

блоков на слайде 

• Если у Вас мало навыков создания собственного фона – 

желательно использовать встроенные шаблоны. При использовании 

стандартного шаблона лучше изменять только рекомендуемые цвета 

шрифтов, ос- тавляя фон без изменений. 

• Рекомендуется использовать в презентации следующие типы 
слай- дов: 

o «Титульный слайд» для начальных и конечных слайдов; 

o «Заголовок и текст» - для планов и основного текста; 
o «Заголовок, текст, объект» - для слайдов с рисунками. 

• Тип слайда выбирается при его создании или вызове опции «Раз- 
метка слайда» в контекстном меню. 

• Каждый слайд должен иметь заголовок, который необходимо 
оформлять в стандартной рамке, не прибегая к объемному тексту 
(WordArt). 

• Рекомендуется указывать дату только на титульном слайде, а не на 
всех подряд. 

• Тема располагается по центру титульного слайда. 

• В нижнем правом углу необходимо обозначить свою ФИО, долж- 
ность, место работы. 

• Внизу,   по   центру   прописывается город   и год,   в котором 
выполнена презентация. 

• На слайдах необходимо расположить тезисы – они сопровождают 
подробное изложение мыслей докладчика, но не наоборот; 

• Необходимо учитывать контраст цвета фона и шрифта. 

• Точка в конце заголовка не ставится. Между предложениями ста- 
виться точка с запятой. 

• Не рекомендуется писать длинные многострочные заголовки (пре- 
дельная длина заголовка – 9 слов). 

• Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если необходимо 
назвать несколько слайдов одинаково, то рекомендуется писать в 
кон- це (1), (2), (3) или продолжение: Продолжение 1, Продолжение 
2. 



 • Информационных блоков на слайде не должно быть слишком 

много (3-6, не более). 

• Рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 
50% слайда. 

• Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 
инфор- мацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), 
дополняющей друг друга. 

• Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить. 

• Информационные блоки лучше располагать горизонтально, 
связан- ные по смыслу блоки – слева направо. 

• Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда. 

• Логика предъявления информации на слайдах и в презентации 
должна соответствовать логике её изложения. 

• Проще считывать информацию расположенную горизонтально, а 
не вертикально. 

• Наиболее важная информация должна располагаться в центре 
экра- на. 

• Форматировать текст желательно по ширине (исключение – заго- 

ловки и некоторые части схем, диаграмм). 

• Не допускать «рваных» краёв текста. 
• Уровень запоминания информации зависит от её расположения на 

экране (в левом верхнем углу слайда располагается самая важная 

ин- формация):    

 33 28  

% % 

16 23 

% % 

Оформление 
тексто- 
вой информации 

• Для основного текста не рекомендуется использовать прописные 
бу- квы. 

• Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера 

шрифта, толщины шрифта, начертания, формы, направления и 
цвета. 

• Размер шрифта: 28-36 (заголовок), 20-26 (основной текст). 

• Цвет шрифта и фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не «резать» глаза. 

• Для основного текста лучше всего использовать следующие шриф- 

ты: Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Courier New, а для 

за- головка - декоративный шрифт, если он хорошо читаем. 

• Курсив, подчёркивание, жирный шрифт, прописные буквы 
рекомен- дуется использовать только для смыслового выделения 
фрагмента текста. 

• Рекомендуется выверять все слайды на наличие возможных 

грамма- тических, пунктуационных и синтаксических ошибок. 

• Нежелательно использовать профессиональный жаргон и 
аббревиа- туры без соответствующей расшифровки. 

• Списки использовать только там, где они нужны. 

• Списки из большого числа пунктов не приветствуются. 

• Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. 



Оформление 

гипер- ссылок 
• Текстовые гиперссылки должны хорошо выделяться на фоне 
осталь- ного текста. 

• Обратите внимание на цвет гиперссылок до и после использования. 

• Наведение мышки на ссылку должно вызвать эффект подсветки. 

 • Текст ссылки должен быть, по возможности, коротким, но 
достаточ- ным, чтобы чётко описать следующее: 

a. куда Вы попадёте; 

b. что увидите; 

c. что произойдёт. 

• Гиперссылки на различные документы должны чётко различаться. 

• Гиперссылки, вызывающие неожиданные для пользователя дейст- 
вия, должны об этом предупреждать, например: 
a. ссылки на файлы; 
b. ссылки, открывающие или закрывающие окна. 

Оптимизация и 

рас- положение 

графиче- ской 

информации 

• В презентации желательно размещать только оптимизированные 
(обработанные и уменьшенные по размеру, но не качеству) 
изображе- ния. 

• Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, 
сверху, снизу от края слайда оставались свободные поля. 

• Цвет графических изображений не должен резко контрастировать 
с общим стилевым оформлением слайда. 

• Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 
текстом. 

• Если графическое изображение используется в качестве фона, то 
текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

• Иллюстрации на одном слайде должны быть выдержаны в одном 
стиле, одного размера и формата. 

• Не следует растягивать небольшие графические файлы, делая их 
размытыми или искажая пропорции, лучше поискать этот рисунок 
подходящего размера и в хорошем качестве. 

• Нежелательно использовать фотографии и пёстрые рисунки в 
каче- стве фона слайда. 

• Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 
информацию или передать её в более наглядном виде; 

• Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысло- 
вой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления. 

Оформление 
таблиц 

• У каждой таблицы должно быть название, или таким название 
может служить заголовок слайда. 

• Элементы таблицы и сам текст должны быть хорошо читаемы 
изда- лека. 

• Рекомендуется использовать контраст в оформлении шапки и 
основ- ных данных таблицы. 

Оформление 

диа- грамм 

• У диаграммы должно быть название или таким названием может 
служить заголовок слайда. 

• Диаграмма должна занимать примерно 50-75% всего слайда. 

• Линии и подписи должны быть хорошо видны. 

• Цвета секторов диаграммы должны быть контрастных цветов. 



Звуковая 

информа- ция 
• Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчёркивать 
особенность темы слайда, презентации. 

• Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был 
слы- шен всем слушателям, но не оглушал. 

• Фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и за- 
глушать слова докладчика. 

• Не рекомендуется использовать стандартные для Power Point звуки 
(особенно звук печатной машинки – сильно отвлекает и через 
некото- 
рое время прослушивания даже вызывает негативную реакцию). 

Сохранение • Сохранять презентацию лучше как «Демонстрация PowerPoint». С 
презен- таций расширением .pps (в таком случае в одном файле окажутся все 

 прило- жения, например: музыка, ссылки, текстовые документы 
 и.т.д.). 
 • В случае сохранения   в формате .pptx,   обязательно   делайте 
 дубликат в формате .ppt. Данная операция подстраховывает Вас в 
 случае несо- 
 ответствия вашей версии офиса и той, что будет на выступлении. 



Рекомендации по 
оформлению 

• Соблюдайте авторские права. Обязательно размещайте в 

презента- ции ссылки на источники использованных материалов. 
списка 
литературы 

• Возможны следующие варианты расположения списка 

литературы в списке: 
 a. алфавитное – означает, что выдерживается строгий алфавитный 
 порядок заголовков библиографического описания (авторов и загла- 
 вий). Этот способ расположения записей аналогичен расположению 
 карточек в алфавитном каталоге библиотек. Отдельно выстраивается 
 алфавитный ряд на кириллице (русский язык, болгарский и т.п.) и 
 ряд на языках с латинским написанием букв (английский, 
 французский, немецкий и т.п.); 
 b. по типам документов – материал в списке литературы 
 располагает- ся сначала по типам изданий: книги, статьи, 
 официальные документы, стандарты и т.д., а внутри раздела - по 
 алфавиту (автор или заглавие); 
 c. систематическое – означает деление списка на разделы в соответ- 
 ствии с системой науки или отрасли. В этом случае за основу можно 
 брать известные системы классификаций, например, библиотечные. 
 В этом   случае список напоминает   разделы систематического 
 каталога библиотеки; 
 d. по мере использования   (по   главам   и разделам)   -   простая 
 структура такого списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно 
 ориентиро- ваться и искать нужный источник. Такой способ чаще 
 всего применя- ют в небольших статьях (докладах), где список 
 использованных ис- точников небольшой. Такой способ 
 применяется в крупных научных изданиях - монографиях. При этом 
 есть определенное неудобство, за- ключающееся в том, что один и 
 тот же источник, используемый в не- скольких разделах, будет 
 включен в список несколько раз; 
 e. хронологическое - используется чаще всего в работах 
 историческо- го характера, где важно показать периоды и обратить 
 внимание на то, в какое время был опубликован тот или иной 

 источник. 

• Библиографическое   описание на книгу или любой другой 
 документ составляется по определенным правилам. Оно содержит 
 библиогра- фические сведения о документе, приведенные в 
 определенном поряд- ке, позволяющие идентифицировать документ 
 и дать его общую ха- рактеристику. В зависимости от структуры 
 описания различают: 

 o одноуровневое библиографическое описание - описание одного 
от- дельно взятого (одночастного) документа (монографии, 
учебника, справочника, сборника статей, архивного документа и 
т.д.); 

 o многоуровневое библиографическое описание - описание 
много- частного документа (многотомное издание); 

 o аналитическое библиографическое описание - описание части 
до- кумента (статья из периодического издания или сборника). 

 • Рекомендуемая структура и состав одноуровневого библиографи- 
ческого описания: Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к 
заглавию (см. на титуле) / сведения об ответственности (авторы); 
последующие 
сведения об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). 
- 



 Сведения об издании (информация о переиздании, номер издания). - 

Место издания : Издательство, Год издания. - Объем. - (Серия). 

• Рекомендуемая структура и состав многоуровневого 

библиографи- ческого описания: Автор. Заглавие издания: сведения, 

относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об 

ответственности (авторы); по- следующие сведения об 
ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - Город 

издания: Издательство, Год начала издания – год окончания издания. 

- (Серия). Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, 

относящиеся к заглавию. - Год издания тома. - Объем. Обозначение 

и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к заглавию. - 

Год издания тома. - Объем и т.д. 

• Возможен другой вариант описания структуры и состава много- 
уровневого библиографического описания: Автор. Заглавие издания: 

сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об от- 

ветственности (авторы); последующие сведения об ответственности 

(редакторы, переводчики, коллективы). - Город издания: Издательст- 

во, Год начала издания - год окончания издания. - Кол-во томов. - 
(Се- рия). 

• Рекомендуемая структура и состав аналитического 
библиографиче- ского описания: Сведения о составной части 
документа // Сведения об идентифицирующем документе, - 
Сведения о местоположении со- 
ставной части в документе, - Примечания. 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщения / доклада 

 

Работая с литературными источниками, не следует ограничиваться простым пере- 

сказом содержания прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные теоретические 

положения и обосновать их, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот 

же вопрос, оценить практическое и теоретическое значение результатов реферируемой 

работы, а также выразить собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив 

его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследовате- 

лей и пр.). 

Реферируемый источник, списки использованной литературы, а также все ссылки 

на литературные работы должны быть оформлены по алфавиту с указанием фамилии и 

инициалов автора, название источника, места и года издания; для журнальных статей не- 

обходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, журнала, год издания и 

номер. 

1. Общие положения 

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить. 

1.2. При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает 

основные источники. 

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, де- 

лает выводы и обобщения. 

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между ко- 

торыми распределяются вопросы выступления. 

2. Выбор темы доклада 
2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении те- 

мы инициативу может проявить и студент. 



2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 
определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. 



3. Этапы работы над докладом 
3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по сво- 

ему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разра- 

ботке доклада используется не менее 8-10 различных источников). 

3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4. Обработка и систематизация информации 

3.5. Разработка плана доклада. 

3.6. Написание доклада. 

3.7. Публичное выступление с результатами исследования. 

4. Структура доклада: 

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указы- 
ваются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор те- 

мы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, да- 

ется характеристика используемой литературы); 

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы); 

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации); 

- список использованных источников 

5. Структура и содержание доклада 

5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать акту- 

альность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи экспери- 

мента или его фрагмента. 

5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. 

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, ри- 

сунки и т.д. 

5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать по- 

ставленным задачам. 

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень использо- 

ванных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все 

источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника ука- 

зываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 

углу, например: «Приложение 1» 

6. Требования к оформлению доклада 

6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все при- 

ложения к работе не входят в ее объем. 

6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 



6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

7. Критерии оценки доклада 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источни- 

ков; - соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам. 

Методические указания по составления библиографии 

 

Библиографические списки - библиографические записи использованных источников и 

помещаются в конце работы. Могут использоваться названия: «Список литературы», «Список 

использованной литературы», «Библиография». При составлению библиографических спи- 

сков описанию подлежат все виды опубликованных и неопубликованных документов на лю- 

бых носителях: книги, продолжающие издания (многотомные, сериальные….), нотные, карто- 

графические, аудиовизуальные, технические, электронные и др., а также составные части до- 

кументов (статьи из периодических изданий, сборников; часть произведения, имеющая само- 

стоятельное заглавие и др.) 

Алгоритм составления библиографического списка 

1. Расположите источники в следующей последовательности: 

1.1. Законы, постановления правительства. 
1.2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

1.3. Специальная литература. 

1.4. Периодические издания 

2. Расположите литературные источники в алфавитном порядке по фамилиям авторов, в 

случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные материалы в хро- 

нологическом 

3. При составлении списка использованной литературы указывайте все реквизиты ис- 

точника: 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с установленными требова- 

ниями. 

 

Методические указания по составлению конспектов занятий. 

 

1. В конспекте используется шрифт – TimesNew Roman, кегль 14, межстрочный интервал 

– одинарный, выравнивание по ширине листа. 
2. Титульный лист конспекта содержит: 

➢ Полное наименование организации по уставу (вверху, посередине); 

➢ Название мероприятия: конспект или сценарий педагогического мероприятия с детьми 
старшего дошкольного возраста на тему:…; или конспект или сценарий непосредст- 

венно образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста на те- 
му:…(по центру, по середине); 

Образовательная область: 

➢ социально-коммуникативное развитие; 

➢ познавательное развитие; 

➢ речевое развитие; 

➢ художественно-эстетическое развитие; 

➢ физическое развитие. 

➢ ФИО педагога, должность, квалификационная категория (если есть); 

➢ учебный год (внизу, по центру). 



3. В ходе написания конспекта педагогу необходимо: 

➢ сформулировать цели и задачи НОД и ее отдельных этапов, 

➢ раскрыть структуру и предметное содержание НОД, 

➢ продемонстрировать владение методами и приемами мотивации воспитательно- 

образовательной деятельности, организации образовательной деятельности обучаю- 
щихся, 

➢ проиллюстрировать примерами учет индивидуальных особенностей воспитанников и 
конкретных характеристик группы, в которой будет проводиться НОД. 

4. Основные составляющие конспекта: 

➢ тема НОД; 

➢ цель педагогической деятельности; 

➢ определение задач как системы промежуточных результатов, конкретизирующих дос- 
тижение педагогом цели НОД; 

➢ Активизация словаря: 

➢ Предварительная работа: 

➢ Развивающая предметно-пространственная среда: 

➢ Используемые технологии (методы): 

➢ Список литературы: 

➢ Описание содержания НОД и способов организации достижения воспитанниками пла- 
нируемых результатов; 

➢ Подведение итогов. 

1. Цель деятельности: является конечным результатом работы с детьми. Используются 

глаголы: совершенствование, воспитание, сохранение, систематизация, обогащение. 

➢ направленность цели на ожидаемый и диагностируемый результат НОД; 

➢ соответствие цели НОД психофизическим возможностям, способностям, потребностям 
воспитанников данного возраста; 

➢ реальность выполнения поставленной цели в течение НОД; 

➢ представление задач НОД как системы действий педагога по достижению цели; 

2. Задачи по отношению к цели являются средствами, с помощью которых реализуется 

обозначенная на занятии цель, другими словами через формулировку задач должно быть 

видно, как решается цель. 

➢ В конспекте необходимо указать образовательные (ую), развивающие (ую) и воспита- 

тельные (ую) задачи (задачу). Рекомендуется задачи формировать глаголом в неопре- 

деленной форме: закрепить, обобщить, формировать, развивать, воспитывать, упраж- 

нять, стимулировать, содействовать и т.д. 

➢ Задачи должны быть четкими и конкретными (не просто расширить (закрепить) пред- 
ставления детей о зиме, а что именно дети узнают (закрепляют) о зиме в рамках данно- 

го занятия). Это относится и к формулировке развивающих задач: не просто развитие 

умственных способностей детей, а каких конкретно (перечислить). 

3. Активизация словаря: расписать новые слова и словосочетания, которые вводятся в ак- 

тивный словарь детей. 

4. Предварительная работа: 

➢ Чтение художественной литературы (указать автора, наименование произведения); 

➢ Беседы, ситуативные разговоры (указать тему, цель) 

➢ Игры (название) 

➢ Прослушивание музыкальных произведений (указать название) и др. 

5. Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя: (оборудование: де- 

монстрационный и раздаточный материал, реквизит, используемые материалы, мизансце- 
ны). 

6. Используемые технологии (методы): 

- ИКТ-технологии 



- здоровьесберегающие 



-игровые, социоигровые 

- ТРИЗ 

-проблемное обучение и т.д. 

В технологиях расписать методы и приёмы, игры. 
7. Список литературы писать в соответствии с правилами библиографии. Приказ Феде- 

рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. № 

95-с «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5- 

2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». 

8. Описание содержания НОД и способов организации достижения воспитанниками пла- 

нируемых результатов. В НОД 3 этапа работы: 

Вводная часть 

Необходимо отразить, как обеспечивается: 

➢ психологический настрой на предстоящую деятельность, 

➢ организация направленного внимания, 

➢ мотивация предстоящей деятельности (знакомство детей с особенностями и задачами 
предстоящей деятельности, создание проблемной ситуации), 

➢ актуализация имеющихся знаний, представлений, по возможности установление связи 
с прошлым опытом детей. 

Указать (описать), какой мотив используется, как дети привлекаются к пониманию стоя- 

щей перед ними задачи (цели), и тому, что в соответствии с этим необходимо сделать. Ес- 

ли используется игра рабочего настроя, то указать какая и в чем ее суть (цель). 

Необходимо остановится на мотивации занятия 

1. Познавательный мотив – основа любознательности ребенка, когда ему интересно уз- 

нать. Видно по поведению ребенка, что ему это нужно, важно. 

2. Мотив доброжелательных отношений – хочется дружить со сверстниками и воспита- 

телями. 

3. Деятельностный – ребенку нужно чем-то заняться. 

Игровой - присутствие игрушки + помощь или игрушка-эрудит (приходит Незнайка и 

просит помочь). 

Если приходит игрушка и просит нас о помощи, то какой мотив, мы включаем у ре- 

бёнка? (либо доброжелательный, либо деятельностный). Этот мотив лучше использовать 

на младших детях, чем старше дети, тем он менее действенен. 

1. Мотивация общения в условиях помощи взрослому (не нужна игрушка, воспита- 
тель сам ставит вопрос «Вы мне поможете» или «Я этого не знаю») 

Например: Вы знаете, ребята, я не понимаю чем отличается сибирское чаепитие от япон- 

ского? Сама ставлю вопрос и говорю, что чего-то не понимаю. И не отвечаю за детей, за- 

даю наводящие вопросы. Какой мотив двигаем у ребенка? (либо деятельностный, либо 

доброжелательность) 

2. Мотивация личной заинтересованности - это высший пилотаж. Если вы её на заня- 

тиях активизируете, то вы большая умница (мотивация личной заинтересованности «Кто 

хочет поиграть?») Попробуйте поиграть с детьми пока вас никто не видит, сказать им ут- 

ром, кто хочет позаниматься, убираем игрушки, а кто не хочет, можете продолжать иг- 

рать). 

В основной части решаются главные задачи деятельности, создаются условия для ак- 

тивной деятельности детей. 

Здесь необходимо указать виды деятельности, которые используются (дидактиче- 

ская игра (упражнение), динамическая пауза, самостоятельная работа детей по…, опытно- 

экспериментальная деятельность детей, рассматривание, беседа и т.д.), методические 

приемы, формы организации детей. 

Знакомство с новым материалом. Дидактическая игра (игровая ситуация), создаю- 

щая мотивацию к деятельности. Детям предлагается игра, в ходе которой они вспоминают 



то, что поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра 

должна быть такой, чтобы в ходе её в деятельности ребёнка не возникало затруднений. 

Затруднение в игровой ситуации. В конце игры должна возникнуть ситуация, вы- 

зывающая затруднение в деятельности детей, которое они фиксируют в речи (мы этого 

еще не знаем, не умеем…). Воспитатель побуждает задавать вопросы и вместе с детьми 

определяет тему предстоящей деятельности. В результате детьми делается вывод, что не- 

обходимо подумать, как всем вместе выйти из затруднительной ситуации. 

Открытие нового знания или умения. Педагог с помощью подводящего диалога на 

основе предметной (игровой) деятельности детей приводит их к открытию нового знания 

или умения. Оформив в речи новое, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затрудне- 

ние, и проходят её, используя новый способ деятельности (действия). 

Заключительная часть: должно быть отражено содержание, направленное: 

➢ на закрепление и обобщение того, что узнали, чему научились дети (планируются со- 
ответствующие упражнения, игры), 

➢ на оценку результатов занятия, привлечению детей к взаимооценке и самооценке (ука- 
зать, как подводится итог занятия, на что при этом обращается внимание – указанное 

содержание должно быть направлено на понимание детьми зависимости полученного 

результата от качества осуществления работы (с учетом специфики вида деятельности, 

уровня взаимодействия детей, проявления необходимых личностных качеств). 

➢ Положительным моментом является наличие в заключительной части эмоционального 
настроя на последующую деятельность, на использование полученной информации, 

приобретенных умений в самостоятельной деятельности. 

С целью соответствия критериям «Компетентность педагога в методах работы с 

детьми» (уровень методической грамотности и самоанализа) необходимо: 

➢ за счёт чего поддерживается интерес детей на протяжении всего занятия, 

➢ какие требования здоровьесберегающей технологии выполняются, 

➢ как активизируется познавательная деятельность детей, 

➢ какие условия создаются для развития умений детей взаимодействовать, организовать 
общение, направленное на решение познавательных и практических задач, решение 
проблемных ситуаций, 

➢ какие приёмы, вопросы, ситуации создаются для овладения способами умственной 
деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, абстрагирование, 

сериация, конкретизация и т.д.), развития психических процессов, творческих способ- 

ностей,умений размышлять, рассуждать, выявлять взаимосвязи и взаимозависимости, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

➢ содержание, способствующее развитию у детей инициативы, самостоятельности, про- 
извольности, ответственности и т.д. (в зависимости от возраста детей), 

➢ сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы, соответствие их 
возрасту детей, 

➢ умение выстроить систему взаимосвязанных вопросов, заданий, способствующих под- 
ведению детей к ответу на вопрос, решению проблемной ситуации, 

➢ обобщение ответов детей, вывод их на понимание сути содержания занятия. 

➢ содержание, направляющее детей на осуществление само- и взаимоконтроля. 

 

Методические рекомендации по проведению тестирования 

 

Вид тестового контроля определяется целями тестирования – получение информа- 

ции об уровне знаний студентов на определенном этапе обучения. В соответствие с целя- 

ми определяются единые хронотопные (содержательно-временные) точки тестирования в 

учебном процессе. 

Виды тестирования: 

➢ текущий и оперативный тест-контроль знаний студентов; 



➢ рубежный тест-контроль знаний студентов; 

➢ итоговый тест-контроль знаний студентов; 

➢ тренинговое тестирование. 

Текущее и оперативное тестирование (диагностическое) проводится преподавате- 

лем на семинарах для выявления исходного уровня готовности студента к дальнейшему 

обучению, проверки качества усвоения знаний по определенным темам семинаров, разде- 

лов программы дисциплины. 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые слушатель дол- 

жен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка от- 

ветов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует 

иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один непра- 

вильный ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов (если это специально не 

оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится 

смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахо- 

ждении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку 

хорошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие отве- 

ты самостоятельно. Именно на это студента и следует ориентироваться, поскольку пол- 

ностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при отве- 

те невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать 

каких-то деталей. 

Тестовые задания сгруппированы по разделам учебной дисциплины. Количество 

тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть дос- 

таточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу. 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Самостоятельный подбор литературы — кропотливый труд, требующий внимания и 

тщательности. От правильного выбора источников будет зависеть полнота изучения во- 

проса или качество научной работы. Подбор литературы лучше организовать в несколько 

этапов. 

1 этап — составление первоначального списка источников. Основой поиска могут 

стать списки литературы, предложенные преподавателем на лекциях, в планах семинар- 

ских и практических занятий, а также в учебниках, где, как правило, указываются наибо- 

лее значительные источники по каждой теме. 

II этап — работа с библиографическими источниками. Чтобы дополнить первона- 

чальный список литературы, отправляйтесь в библиотеку, где есть библиографический 

отдел. Самостоятельно сориентироваться в большом количестве разнообразных библио- 

графических пособий, конечно, трудно. Поэтому лучше обратиться за консультацией к 

работникам отдела, которые объяснят вам, как нужно пользоваться библиографическими 

указателями, окажут помощь в отборе тех из них, в которых легче всего найти интере- 

сующую вас литературу. Если в библиотеке имеется электронный каталог, вам расскажут, 

как пользоваться им. Не стесняйтесь обратиться за помощью — это обязанность работни- 

ков библиографического отдела. 

Просматривая библиографические указатели, будьте внимательны, вдумывайтесь в 

названия работ, обращайте внимание на фамилии авторов, сразу выделяя тех, кто занима- 

ется данной проблемой (чьи работы уже есть в вашем списке), учитывайте год издания и 

другие данные. В дальнейшем при знакомстве с самими источниками обращайте особое 

внимание на списки литературы, которые приводятся в монографиях. Они помещаются 

обычно в самом конце книги и содержат достаточно полный перечень работ по проблеме, 

которой она посвящена. При этом надо только обязательно учитывать год издания книги: 

если она достаточно старая, то очевидно, что за годы, прошедшие со времени ее выхода в 

свет, появилось много других работ. 



Для поиска журнальных статей лучше всего использовать последние за каждый год 

номера тех научных журналов, где печатаются материалы из интересующей вас области 

знания. В этих номерах всегда помещается систематизированный по рубрикам журнала 

перечень всех материалов, опубликованных в течение года. 

III этап — поиск самих источников. Рекомендуем начинать с библиотеки вашего 

вуза, а может быть и факультета. Кроме того на многих кафедрах есть свои кабинеты, где 

собрана узкоспециальная литература. Познакомьтесь с фондами этих библиотек и про- 

верьте составленный вами список по алфавитному каталогу. 

Те книги, которые вы не нашли в своей библиотеке, можно поискать в библиотеках 

других вузов, а также в центральной, самой крупной библиотеке города. Вам следует  

также знать, что в стране действует единая общегосударственная обменная система — 

Межбиблиотечный абонемент (МБА), которая позволяет получать те книги, которые от- 

сутствуют в данной библиотеке, из других библиотек, где они есть. Поэтому, пользуясь  

системой МБА, отделы которой есть во всех крупных библиотеках, вы имеете возмож- 

ность ознакомиться даже с некоторыми работами, отсутствующими в городе, где вы учи- 

тесь. 

Поиск информации в сети Internet. 
В сети Internet находится множество Web-страниц, которые содержат различную 

информацию. Именно специальные поисковые службы позволяют выполнить поиск по 

заданным пользователем запросам. 

Работа поисковых систем разделяется условно на две группы: 

- автоматические индексы; 

- тематические каталоги. 
Автоматические индексы (поисковые службы) включают автоматизированную сис- 

тему сбора, хранения и индексирования (сортировки) информации о различных Web- 

ресурсах сети Internet. Пользователь может найти интересующую информацию путем соз- 

дания поискового запроса. Поисковый запрос может состоять из перечня слов, которые 

должны присутствовать на Web-странице. Слова, приведенные в запросе, будут разыски- 

ваться в базах поисковой системы. Результатом выполнения запроса является перечень 

ссылок на Web-странице, рядом с которыми присутствуют заданные текстовые фрагмен- 

ты. 

Среди наиболее популярных поисковых служб известны: 

http:www. yandex.ru. – Яndex; 

http:www.aport.ru – Апорт; 

http:www.rambler.ru — Rambler. 

В тематических каталогах вся информация рассортирована по темам. По каждому 

ресурсу Internet (страница, документ, сайт сервер) составляется краткая справка, содержа- 

ние, ссылки на другие ресурсы, автор, фирма и т.д. Информации в тематических каталогах 

гораздо меньше, чем в автоматических индексах. 

Чтение учебной и особенно научной литературы требует владения всеми способа- 

ми и приемами чтения, умения выбрать наиболее подходящий способ. Так, при первом 

знакомстве с книгой надо уметь бегло просмотреть ее общее содержание, чтобы понять, 

нужно ли ее прочитать полностью и углубленно или достаточно изучить только отдель- 

ные ее части — разделы, главы, параграфы. Причем при чтении в одном случае достаточ- 

но просто ознакомиться с содержанием, а в другом - его надо критически осмыслить. 

Кроме того, чтение такой литературы обязательно должно сопровождаться ведени- 

ем записей, что также требует определенных умений. В научно-исследовательской работе 

с источниками используются различные виды записей, такие как конспект, тезисы, план, 

аннотация, выписки и др. 

Конспект - краткое изложение содержания научной работы; используется при 

изучении таких работ, которые должны быть проработаны вами углубленно и тщательно. 

В конспекте преобладают дословные фрагменты текста, содержащие основные его поло- 
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жения. Иными словами конспект — это сокращенный текст работы, из которого исключе- 

на второстепенная информация объяснительного, разъяснительного, иллюстративного ха- 

рактера. При конспектировании большое значение имеет сам процесс выделения ос- 

новного содержания. 

Тезисы — это обобщенное и сжатое изложение основных положений работы. Каж- 

дый отдельный тезис формулируется в виде развернутого суждения, для которого харак- 

терна категорическая форма. Все вместе они обычно представляют собой связный, не ра- 

зорванный на маленькие фрагменты текст, сохраняющий логику работы. Но иногда при- 

меняется и нумерация тезисов. В этом случае они могут рассматриваться как развернутый 

план работы. 

План книги или статьи - своеобразный перечень основных мыслей, положений, 

расположенных в последовательности, отражающей логику работы. Чтобы составить та- 

кой план, всю работу нужно разделить на части, каждая из которых охватывает опреде- 

ленный вопрос и имеет логическую завершенность. Выделяя основную мысль, суть этого 

фрагмента, вы формулируете пункт плана. При этом план может быть простым, когда 

сформулированные положения располагаются последовательно, или сложным, если вы 

сумеете выделить мысли разного уровня, когда одна мысль раскрывается через несколько 

других. Выделенные пункты и подпункты можно пронумеровать. Составление плана спо- 

собствует лучшему уяснению работ, не имеющих подробной рубрикации, т. е. деления на 

разделы, главы, параграфы, например, больших по объему статей. 

Аннотация — предельно краткая характеристика содержания работы, отраженная в 

нескольких предложениях. Если вы составляете картотеку источников по теме своего на- 

учного исследования, то старайтесь на каждую изученную работу написать аннотацию и 

занести ее на соответствующую карточку. Составление таких аннотаций хотя и не обяза- 

тельное, но очень полезное занятие, поскольку при этом необходимо тщательно проду- 

мать и мысленно обобщить содержание прочитанной работы, что способствует его закре- 

плению и лучшему усвоению. Кроме того, внесение аннотаций в список литературы дела- 

ет его более содержательным, позволяет легче ориентироваться в нем. 

Выписки могут делаться по ходу чтения любой научной работы, даже в процессе ее 

конспектирования, но особенно они важны, когда нет необходимости в глубокой прора- 

ботке содержания, а достаточно только с ним ознакомиться. Однако при этом отдельные 

фрагменты работы могут вызывать особый интерес. 

В одном случае вы встречаете важную, глубокую мысль, идею, какое-то высказы- 

вание, которое лаконично и, по вашему мнению, правильно формулирует определенное 

научное положение и поэтому может быть использовано вами в качестве подтверждения, 

убедительного довода при доказательстве вашего собственного мнения по данному во- 

просу. Такое высказывание необходимо выписать дословно с обязательным указанием ис- 

точника, откуда оно взято, и страницы, на которой расположено. Запись делайте сразу в  

соответствии с требованиями к оформлению библиографического описания, чтобы не 

пришлось потом снова разыскивать источник, если вы используете сделанную вами вы- 

писку в качестве цитаты в какой-то научной работе. 

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам 

Контрольная работа (КР)- одна из форм проверки и оценки знаний студентов, по- 

лучения информации о качестве и полноте усвоения пройденного учебного материала, 

специфике мыслительной деятельности (знание первоисточников, логичность, соответст- 

вие теме, полнота ответа, самостоятельность). Результаты контрольной работы позволяют 

преподавателю оценить эффективность используемых им методов и средств, пробелы (или 

напротив, полнота получаемой информации) в знаниях студентов. Контрольные ра- боты 

могут выступать в различных формах: текущие и экзаменационные, письменные, 

графические, практические; фронтальные и индивидуальные. Отличительной чертой 

письменной КР является ее большая объективность по сравнению с устным опросом. Ви- 



ды и характер письменных КР, их разнообразие (расширительный ответ на вопрос, фор- 

мулировка понятия, построение схемы, решение той или иной практической ситуации и 

др.) предполагают разную степень готовности студента, глубины его понимания изучае- 

мого предмета (учебной дисциплины), интеллектуальных способностей. 

КР при изучении учебной дисциплины «Психопатология» выполняются письмен- 

но, в процессе проведения практического занятия, время выполнения – 15-20 мин. Вопро- 

сы, включенные в КР, соотносятся с изучаемым материалом, студенты заранее оповеща- 

ются о времени проведения КР, им предлагается примерный перечень вопросов для под- 

готовки к КР. 

Рекомендации по написанию КР: 1) внимательно прочитайте поставленные вопро- 

сы (вопрос), определите его содержательную сущность (базовое понятие, теоретический 

подход (-ы), имеющиеся в литературе данные, кто из ученых изучал данную проблемати- 

ку; 2) составьте краткий план ответа; 3) приступайте к последовательному изложению 

своего ответа; 4) следите за временем. 

Критерии оценки результатов КР. Студент получает высокую оценку в том случае, 

если его ответ соответствует поставленному вопросу, отличается полнотой, знанием на- 

учных первоисточников (материалов лекций), он хорошо структурирован, студент гра- 

мотно обобщает, делает необходимые выводы. Положительная оценка выставляется в том 

случае, если ответ в целом соответствует поставленному вопросу, студент правильно ис- 

пользует (интерпретирует) научные понятия, но его ответ является не достаточно полным, 

развернутым. Удовлетворительную оценку обучающийся получает в том случае, если его 

ответ отличается предельной краткостью, он в целом правильно использует научные по- 

нятия. Неудовлетворительная оценка выставляется при отказе выполнять КР или непони- 

мании сути поставленных вопросов. 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

1. Предмет и основные исторические этапы развития психопатологии 

2. Основные разделы психопатологии: общая характеристика 

3. Теоретические основы психопатологии (понятие о симптоме и синдроме; основные 

классификации психических болезней) 

4. Теоретические и практические задачи психопатологии на современном этапе развития 

общества 

5. Вклад в развитие психопатологии отечественной психофизиологической школы (В.М. 

Бехтерев, И.М. Сеченов, И.П. Павлов) 

6. Теоретические подходы к пониманию психической нормы (в психиатрии, психоанализе, 

бихевиоризме, экзистенциально-гуманистическом подходе) 

7. Вклад отечественных ученых в разработку теоретико-методологических проблем пси- 

хопатологии (В.М. Бехтерев, П.Б. Ганнушкин, С.О. Корсаков, В.Х. Кандинский) 

8. Роль биологических и социальных факторов в развитии психических расстройств у де- 

тей и подростков 

9. Клинико-психологическая диагностика в психиатрической практике: основные «мише- 

ни», задачи, области применения 

10. Общая характеристика методов психопатологии 
11. Нейропсихологический подход к изучению нарушений высших психических функций 

в детском возрасте 

12. Акцентуации характера в подростковом возрасте 

13. Основные синдромы психических расстройств в дошкольном периоде 

14. Основные синдромы психических расстройств в подростковом возрасте 

15. Особенности проявления аномалий психического функционирования у детей и подро- 

стков без психической патологии 



16. Клинико-психологические аспекты формирования аномалий личности у детей и под- 

ростков с психической патологией 

17. Особенности проявлений аномалий личности у детей с умственной отсталостью 

18. Клинико-психологическая характеристика детей и подростков с девиантным поведе- 

нием 

19. Возрастные симптомы нервно-психического реагирования (по В.В. Ковалеву, В.В. Ле- 

бединскому) 

20. Классификация продуктивных и негативных синдромов 

21. Позитивные и негативные симптомы 

22. Методы изучения психических расстройств в детском и подростковом возрасте 

23. Нарушения сознания: причины, виды, общая характеристика 

24. Анализ нарушений познавательных процессов при шизофрении в детском возрасте 

25. Анализ нарушений эмоционально-волевой сферы при раннем детском аутизме 

26.Психологический анализ условий, способствующих формированию негативных моде- 

лей поведения на различных этапах онтогенеза 

27. Возрастные этапы и кризисы в онтогенезе 

28. Значение проективного метода для изучения личностных расстройств в детском 
возрас- те 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» - 15 баллов выставляется студенту, если выполнены все требо- 

вания к написанию и защите реферата; обозначена проблема и обоснована ее актуаль- 

ность; сделан краткий анализ различных точек зрения на изучаемую проблему и аргумен- 

тировано изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полно- 

стью; обозначена перспектива дальнейшего изучения проблематики; 

- оценка «хорошо» - 10 баллов выставляется в том случае, если выполнены боль- 

шинство предъявляемых требований: допущены небольшие неточности, имеются стили- 

стические ошибки; на дополнительные вопросы при защите даны не полные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» - 5 баллов выставляется, если имеются отклонения 

от требований: тема освещена лишь частично (или студент использует не достаточное ко- 

личество реферируемых источников), допущены фактические ошибки в изложении со- 

держания реферата, не достает выводов, при ответе на дополнительные вопросы студент 

допускает неточности; 

- оценка «неудовлетворительно» - 0 баллов выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное отклонение от темы, маленький объем, или ре- 

ферат не сдан. 

 
 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат — краткое изложение в письменной форме определенного научного ма- 

териала: содержания книги, учения, научной проблемы и т. д. Эта форма научной работы 

студентов используется при изучении, как основных теоретических курсов, так и специ- 

альных прикладных дисциплин. 

Реферат представляет собой итог самостоятельного изучения студентом одной (мо- 

нографический реферат) или нескольких (обзорный реферат) научных работ и должен 

отражать их основное содержание. При его написании студент должен продемон- 

стрировать умение выделять главное в научном тексте, видеть проблемы, которым посвя- 

щена работа, а также пути и способы их решения, используемые автором (или авторами). 

Реферат должен иметь четкую структуру. Монографический реферат обычно 

включает небольшое введение, в котором обосновывается важность данной научной рабо- 

ты; основную часть, раскрывающую собственно содержание книги, и заключение, где 

студент кратко представляет выводы автора работы, если они есть в ней, или сам их фор- 

мулирует. Надо сказать, что заключение не является обязательной частью текста рефера- 



та, часто он заканчивается изложением содержания работы. Композиция основной части 

может быть: 

— конспективной, когда ее построение полностью соответствует структуре самой 

работы и отражает все или основные ее рубрики (разделы, главы, параграфы и т. д.); 

— фрагментной, когда рассматриваются только ее отдельные части (обычно таким 
образом реферируются большие по объему и многопроблемные источники); 

— аналитической, когда содержание реферируемой работы раскрывается вне связи 

с ее структурой; в этом случае составляется план реферата, в соответствии с которым и 

излагается содержание. 

Обзорный реферат в целом имеет аналогичную структуру; разница состоит лишь в 

том, что перед введением обязательно дается план реферата, а в конце его приводится 

список реферируемой литературы. Однако работа над таким рефератом гораздо сложнее, 

поскольку обычно он представляет собой обзор основной литературы одного или не- 

скольких авторов по отдельной научной проблеме или теории. В этом случае требуется не 

просто выделить основное содержание изученных источников, но и сделать некоторые 

обобщения и сопоставления, показать, что их объединяет и в чем они различаются, какой 

аспект проблемы (теории) раскрывается в каждой из работ. 

Композиционно такие рефераты также могут быть различными. Источники могут 

рассматриваться каждый отдельно в определенной последовательности (по времени появ- 

ления, по значимости работ и т. д.) или аналитически, т. е. по различным аспектам про- 

блемы, нашедшим отражение в разных источниках. 

Реферат как форма самостоятельной научной работы студента широко применяется 

в учебном процессе вуза. Рефераты могут быть обязательными для всех студентов или 

выполнятся по желанию. 

Если реферат является обязательным, то общее руководство работой над реферата- 

ми осуществляется преподавателем, ведущим учебный курс. Он предлагает студентам на 

выбор темы рефератов, сообщает единые требования по их написанию, консультирует в 

процессе подготовки реферата. Готовые рефераты студенты сдают преподавателю на про- 

верку, основной формой которой является рецензирование. Могут применяться и другие 

формы, например, взаиморецензирование работ студентами или сдача рефератов в форме 

устного доклада на семинаре или студенческой конференции. 

Рефераты используются также и в работе студентов на семинарских и практиче- 

ских занятиях. В этом случае обычно они выполняются по желанию и зачитываются на 

занятии с целью его дальнейшего обсуждения всеми студентами группы. 

В целом работа над рефератом позволяет студентам овладеть очень важными для 

исследователя умениями, а именно: научиться работать с научным текстом, выделять в 

нем главное, существенное, формулировать как свои, так и чужие высказывания кратко и 

своими словами, логично выстраивать и систематизировать изученный материал. 

Критерии оценки реферата (доклада). Оценка «отлично» выставляется в том слу- 

чае, если студент точно сформулировал изучаемую проблему, определил ее актуальность, 

научную и практическую значимость; он логично и структурировано изложил основные 

мысли, ответил на поставленные вопросы, точно использовал научную терминологию, 

использовал наглядные средства, опирался на экспериментальные исследования. Оценка 

«хорошо» - студент проявил понимание содержания и значимости поставленной пробле- 

мы, правильно использовал научные термины, сформулировал итоговые выводы, проявил 

хорошие ораторские способности, но допустил небольшие неточности при ответах на во- 

просы. Оценка «удовлетворительно» - студент не четко изложил основные мысли, допус- 

кал небольшие неточности, но был способен исправить допущенные ошибки. «Неудовле- 

творительно» - студент не связно изложил основные идеи, допустил грубые ошибки при 

интерпретации понятий, не смог ответить на вопросы. 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Психопатология» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Вариант 1 
 

1. Выберите один верный ответ: 

Психопатология – это: 

(а) раздел психиатрии, занимающийся изучением расстройств психики с точки зре- 

ния медицины; 

(б) раздел психиатрии, изучающий симптомы, синдромы психических болезней, их 

взаимосвязь и развитие, а также их природу и причины; 

(в) оба ответа верны. 

2. Соотнесите между собой основные клинические типы дизонтогенеза и их описа- 

ние:  

1) 
 

ре- 

 

а) неравномерное, дис- 

пропорциональное 

психическое развитие, при 

тардация; 

2) 

асинхрон 

ия 

развития 

котором одни компоненты 

психики развива- ются со 

значительным опереже- нием, а 

другие запаздывают, ли- бо 

происходит усиленное разви- 

тие отдельных свойств форми- 

рующейся личности, 

характера, 

которое ведет к дисгармонии; 
б) запаздывание или 

при- остановка развития всех 

сторон или преимущественно 

отдельных 

компонентов психики. 

3. При психиатрической оценке ребенка: 

(а) Между сообщениями родителей и самоотчетами детей об эмоциональных сим- 

птомах низкий уровень согласия 

(б) Если психиатрические симптомы причиняют ребенку много страданий, но не 

вызывают социальных нарушений, не следует диагностировать расстройство 

(в) Обычно можно установить причину детских психических расстройств 
(г) При планировании лечения полезно выявить сильные стороны ребенка и семьи 

(д) Объяснения симптомов семьей и специалистами часто сильно различаются 

4. Извлекая информацию у родителей: 

(а) Полностью структурированные интервью дают более детальную картину дет- 

ских симптомов, чем структурированные интервью 

(б) Опросники могут быть полезным скрининговым устройством 

(в) При полуструктурированных интервью наличие симптомов обычно оценивают 

согласно критериям интервьюера, а не респондента 

(г) Обычно отца принимают отдельно, чтобы установить его точку зрения на про- 

блему 



(д) История раннего детства не имеет значения при расстройствах подросткового 

возраста 



5. Касательно индивидуальных интервью с детьми: 
(а) Совершенно необходимо немедленно сосредоточиться на эмоциональных или 

поведенческих проблемах, иначе дети потеряют интерес 

(б) В направленном расспрашивании детей в возрасте до 10 лет немного смысла 

(в) Дети редко сами делятся информацией о навязчивостях и компульсиях, пока их 

прямо об этом не спросят 

(г) Сведения о взаимоотношениях со сверстниками, полученные от детей, могут 

значительно отличаться от сведений родителей и учителей 

(д) Дети могут бояться, что им сделают укол или госпитализируют в отделение 

стационара 

6. При психиатрической оценке ребенка: 

(а) Учителя – не очень надежные информанты по поводу деструктивного поведения 

(б) Учителя могут неправильно истолковать специфические проблемы с обучением 

как гиперактивность 

(в) Всем детям следует полный физический осмотр в т.ч. измерение роста, веса и т. 

п. 

(г) Большая часть синдромов дисморфизма будут просмотрены, если ребенка не 

осмотреть раздетым 

(д) Ребенку с регрессией и потерей установившихся навыков следует пройти нев- 

рологическое обследование 

7. Касательно классификации проблем с психическим здоровьем у детей и подро- 

стков: (а) Категориальныйподходпочтибезисключенийпревосходитразмерныйподход 

(б) Проблемы, возникающие только дома или только в школе, менее вероятно от- 

ражают конституциональные факторы, чем проблемы, возникающие в обеих обстановках 

(в) Оппозиционно-вызывающее расстройство категоризируют как эмоциональное 

расстройство вследствие преобладающего настроения 

(г) Почти все подростковые расстройства соответствуют одной из трех группиро- 

вок - эмоциональные, деструктивные или расстройства развития 

(д) Современных детские психиатрические схемы различают расстройства в значи- 

тельной степени на том основании, что у них различные признаки и симптомы, а не на том 

основании, что у них различные причины 

8.DSM-IV и МКБ-10 (исследовательская версия): 

(а) Различаются в некоторых деталях, но в общем подходе сходны 

(б) Включают только те диагностические категории, которые были обоснованы в 

эпидемиологических и многомерных исследованиях 

(в) Используют операциональные диагностические критерии 

(г) Включают категории для детей, несоответствующих операциональным критери- 

ям 

(д) Часто судят, присутствует ли расстройство или нет на основании уровня стра- 

даний или социальных нарушений, а также на основании профиля симптомов 

9. Эпидемиологические исследования детей и подростков в целом показали, что: 

(а) У 25-40% - психическое расстройство 

(б) Одно из наиболее распространенных детских психических расстройств – аути- 

стические расстройства 

(в) У детей с поведенческими проблемами очень редко бывают также и эмоцио- 

нальные проблемы 

(г) Большинство детей с психическими расстройствами обращаются к специали- 

стам по психическому здоровью 

(д) Запоследниедесятилетияпсихосоциальныерасстройствасталивстречатьсяреже 

10. У девочек чаще, чем у мальчиков встречается нижеследующее: 
(а) Дневной энурез 



(б) Гиперкинетический синдром 

(в) Задержка речи 

(г) Нервная анорексия 

(д) Завершенный суицид 

11. У мальчиков чаще, чем у девочек возникает нижеследующее: 

(а) Фобия животных 

(б) Отказ от школы 

(в) Передозировки в возрасте тинейджеров (с 13 до 20) 

(г) Элективный мутизм 

(д) Расстройство поведения 
12.В подростковом возрасте более вероятно, чем в детском, имеются следующие 

расстройства: 

(а) Энурез 

(б) Нервная анорексия 

(в) Депрессия 

(г) Аутизм 

(д) Элективный мутизм 

13.Социальному неблагополучию сопутствует гораздо более высокая частота сле- 

дующего: 

(а) Прогулы 

(б) Аутизм 

(в) Легкая генерализованная недостаточная обучаемость 

(г) Отказ от школы 

(д) Подростковая делинквентность 

14.Характерные признаки инфантильного аутизма включают: 
(а) Повторяющееся и ритуалистическое поведение 

(б) Фобии 

(в) Самоповреждение 

(г) Плохие навыки общения 

(д) Недостаток социального интереса или социальных навыков 

15.Среди аутичных детей довольно распространены следующие признаки: 

(а) Труднее сходиться с взрослыми, чем с другими детьми того же возраста 

(б) Эхолалия 

(в) Безразличие к изменениям обстановки 

(г) Большой размер головы 

(д) Избегание взгляда 

16.Среди аутичных детей и подростков довольно распространены следующие при- 

знаки: (а) Галлюцинации 

(б) Махание руками 
(в) Склонность обращаться с людьми как с вещами 

(г) Начинающиеся в подростковом возрасте припадки 

(д) Чрезмерная активность и плохое внимание 

17. Младенческий аутизм: 

(а) Известен также как синдром Аспергера 

(б) Никогда не затрагивает поведение до 6-месячноговозраста 

(в) Долингвистическая шизофрения 

(г) Всегда начинается до 28 месяцев 

(д) После периода нормального развития может возникать потеря речи 

18.При оценке предположительно аутичного ребенка, важно принять во внимание 

следующие дифференциальные диагнозы: 

(а) Тревога в связи с разлукой 



 

 

 

 

связи 

(б) Синдром Ретта 
(в) Генерализованная недостаточная обучаемость 
(г) Дислексия 

(д) Дисфазияразвития (задержкаречи) 

19. Младенческий аутизм: 

(а) В равной степени поражает лиц мужского и женского пола 

(б) Поражает примерно 4-6 детей на 1000 

(в) Обычно у родителей высокое социально-экономическое положение 

(г) Часто вызван холодными матерями, которым не удается установить нормальные 
 

(д) Поражает 25% полных сиблингов. 

20.Прогноз аутизма хуже, если: 

(а) IQ менее 60 

(б) Имеется неуклюжесть 

(в) Ребенок мужского пола 

(г) В 5 лет отсутствует полезная речь 

(д) Картина ритуалов со временем меняется 

21.Примерно половина аутичных индивидуумов: 

(а) Никогда не приобретают полезную речь 

(б) Умирают до 30 лет 

(в) Теряют когнитивные навыки в позднем подростковом возрасте 

(г) Никогда не вступают в брак или не имеют оплачиваемой работы 

(д) Во взрослой жизни остаются заметно отчужденными 

22. Обычные когнитивные данные аутичных детей включают следующее: 

(а) Вербальный IQ гораздо ниже, чем IQ деятельности 

(б) Потеря ранее приобретенных навыков между 3 и 10 годами 
(в) Низкие способности в большинстве сфер перемежаются островками нормаль- 

ных или превосходных способностей 

(г) Избирательная агнозия звуков высокой частоты 

(д) Дефект развития всех познавательных процессов 

23. При синдроме Аспергера обычно следующее: 
(а) Ограниченные интересы 

(б) Грациозность 

(в) Высокопарная речь 

(г) Социальное понимание нарушено 

(д) Выраженная задержка речи в дошкольном возрасте 

24.Гиперактивность: 

(а) Обычная жалоба родителей на своих детей 

(б) Встречается главным образом у детей из среднего класса общества 

(в) Поражает одинаковое число мальчиков и девочек 

(г) В Европе диагностируется чаще, чем в США 

(д) Обычно впервые диагностируется в возрастном промежутке от 5 до 11 лет 

25Характерные признаки гиперактивности включают: 

(а) Короткий интервал внимания 

(б) Махание руками и другие манерности 

(в) Ерзание 

(г) Приподнятое настроение 

(д) Недостаток избирательной привязанности к родителям 

26.Характерные признаки гиперактивности включают: 

(а) Отвлекаемость 

(б) Импульсивность 

(в) Вставание и блуждание вокруг, когда требуется сидеть тихо 



 

нию: 
(г) Внезапные, повторяющиеся, стереотипные, бесполезные движения 

(д) Выкрикивает в классе и не дожидается своей очереди в игре 

27. Следующие признаки подвергают диагноз гиперактивности серьезному сомне- 
 

(а) О симптомах сообщают родители, но не учитель ребенка 

(б) Начало в возрасте 12 лет 

(в) Хорошее поведение на протяжении 15-минутного обследования психического 

состояния 

(г) Ночью беспробудно спит 

(д) После того, как поест томаты, апельсины или некоторые другие естественные 

пищевые продукты, симптомы ухудшаются 

28. Гиперактивные дети вероятно: 

(а) Выше среднего интеллекта 

(б) Непослушны дома и/или деструктивны в классе 

(в) Популярны у одноклассников 

(г) В школе учатся ниже своих возможностей 

(д) Фамильярны или расторможены с незнакомыми взрослыми 

29.Гиперактивность: 

(а) Обычно связана с историей родительского пренебрежения 

(б) Обычно связана с доказуемым повреждением мозга 

(в) Чаще бывает у лиц с эпилепсией 

(г) Связана с другими расстройствами развития, например, с задержкой речи, неук- 

люжестью 

(д) Чаще встречается у детей, с младенчества выращенных в учреждениях 

30.Лечение гиперактивности: 

(а) Гиперактивность - хорошая мишень для психодинамической психотерапии 
(б) Гиперактивных детей лучше всего помещать в деятельную обстановку классной 

комнаты,потому что повышенное возбуждение улучшает внимание 

(в) Барбитураты противопоказаны 

(г) Обычно полезно исключение из диеты искусственных добавок 

(д) При лечении гиперактивности продемонстрирована ценность имипрамина 

31.Расстройства поведения: 

(а) До 7-летнего возраста чаще встречаются у девочек, чем у мальчиков 

(б) Чаще встречаются в старой части городов 

(в) Обычно ограничиваются одной ситуацией, например, в школе, но не дома, или 

наоборот 

(г) Одно из наиболее распространенных детских психических расстройств 

(д) Обычно более преходящи, чем эмоциональные расстройства 

32. Риск расстройства поведения увеличивают следующие факторы у ребенка: 

(а) Гиперактивность 

(б) IQ менее70 

(в) Специфическое расстройство чтения 

(г) Эпилепсия 

(д) «Трудный» темперамент в младенчестве 

33. Риск расстройства поведения увеличивают следующие семейные факторы: 

(а) Супружеские разногласия или разрыв 

(б) Высокие родительские ожидания 

(в) Психическое заболевание родителя 

(г) Перенаселенность и бедность 

(д) Выход матери на работу 

34. Риск расстройства поведения увеличивают следующие семейные факторы: 

(а) Чрезмерная материнская опека 



(б) Строгие домашние правила и плотный надзор 

(в) Родительская преступность 

(г) Большой размер семьи 

(д) Пожилые родители 

35. Характерные признаки оппозиционно-вызывающего расстройства: 

(а) Повторные кражи из магазинов 

(б) Частый отказ подчиняться требованиям взрослых 

(в) Частые вспышки гнева 

(г) Часто нарочно досаждает другим 
ровки: (д) Устойчивые прогулы 

36.8-летний мальчик упорно крадет из дома. Правдоподобны следующие формули- 
зей 

(а) Он пополняет недостаток карманных денег, так как получает меньше своих дру- 
 

(б) Кражи - составляющая реакции горя после недавней тяжелой утраты 

(в) Ему нужны наличные деньги, чтобы заплатить обидчикам в школе за «защиту» 

(г) Он чувствует жажду любви и крадет для утешения 

(д) У него SRMR (специфическая отсталость моральных рассуждений) и не разли- 

чает, чтохорошо, а что плохо. 

37. Прогноз расстройств поведения в детском возрасте ухудшают следующие при- 

знаки: (а) Более разнообразные поведенческие симптомы 

(б) Плохие взаимоотношения со сверстниками 

(в) Сопутствующая гиперактивность 

(г) Проблема заметно только в одной обстановке, например, в школе 

(д) Позднее начало 

38. Расстройство поведения: 

(а) Почти у всех молодых взрослых правонарушителей в детстве было расстрой- 
ство поведения 

(б) Большинство детей с расстройством поведения становятся молодыми взрослы- 

ми правонарушителями 

(в) В детстве расстройство поведения чаще связано с тревогой, чем с депрессией 

(г) Дети с расстройством поведения с особенной вероятностью неверно интерпре- 

тируют действия других детей как враждебные 

(д) Расстройство поведения увеличивает риск депрессии во взрослой жизни, осо- 

бенно у лицженского пола 

39. Прогулы: 

(а) Прогуливающие дети, вероятно, находятся дома, когда их нет в школе 
(б) Признанная причина - тяжелая депрессия 

(в) Прогулам сопутствует расстройство поведения и делинквентность 

(г) У большинства прогульщиков способности к учебе ниже среднего 

(д) Прогулы - самая распространенная причина отсутствия в школе во всех возрас- 

тах. 40. Тревожные расстройства в детстве: 

(а) Среди наиболее распространенных видов детских психических расстройств 

(б) Обычно возникают вместе с депрессивными расстройствами 

(в) Обычно возникают вместе с расстройствами привязанности 

(г) Обычно возникают вместе с расстройствами чтения 

(д) Возникают чаще, если у родителей тревожные расстройства 
 

Вариант 2 



1. Расстройства поведения: 
(а) До 7-летнего возраста чаще встречаются у девочек, чем у мальчиков 
(б) Чаще встречаются в старой части городов 

(в) Обычно ограничиваются одной ситуацией, например, в школе, но не дома, или 

наоборот 

(г) Одно из наиболее распространенных детских психических расстройств 

(д) Обычно более преходящи, чем эмоциональные расстройства 

2. Риск расстройства поведения увеличивают следующие факторы у ребенка: 

(а) Гиперактивность 

(б) IQ менее70 

(в) Специфическое расстройство чтения 

(г) Эпилепсия 

(д) «Трудный» темперамент в младенчестве 

3. Риск расстройства поведения увеличивают следующие семейные факторы: 

(а) Супружеские разногласия или разрыв 

(б) Высокие родительские ожидания 

(в) Психическое заболевание родителя 

(г) Перенаселенность и бедность 

(д) Выход матери на работу 

4. Риск расстройства поведения увеличивают следующие семейные факторы: 

(а) Чрезмерная материнская опека 

(б) Строгие домашние правила и плотный надзор 

(в) Родительская преступность 

(г) Большой размер семьи 

(д) Пожилые родители 

5. Характерные признаки оппозиционно-вызывающего расстройства: 

(а) Повторные кражи из магазинов 

(б) Частый отказ подчиняться требованиям взрослых 

(в) Частые вспышки гнева 

(г) Часто нарочно досаждает другим 

(д) Устойчивые прогулы 

6.8-летний мальчик упорно крадет из дома. Правдоподобны следующие формули- 
ровки: 

 

зей 
(а) Он пополняет недостаток карманных денег, так как получает меньше своих дру- 

(б) Кражи - составляющая реакции горя после недавней тяжелой утраты 

(в) Ему нужны наличные деньги, чтобы заплатить обидчикам в школе за «защиту» 
(г) Он чувствует жажду любви и крадет для утешения 

(д) У него SRMR (специфическая отсталость моральных рассуждений) и не разли- 

чает, чтохорошо, а что плохо. 

7. Прогноз расстройств поведения в детском возрасте ухудшают следующие при- 

знаки: (а) Более разнообразные поведенческие симптомы 

(б) Плохие взаимоотношения со сверстниками 

(в) Сопутствующая гиперактивность 

(г) Проблема заметно только в одной обстановке, например, в школе 

(д) Позднее начало 

8. Расстройство поведения: 

(а) Почти у всех молодых взрослых правонарушителей в детстве было расстрой- 

ство поведения 

(б) Большинство детей с расстройством поведения становятся молодыми взрослы- 

ми правонарушителями 



(в) В детстве расстройство поведения чаще связано с тревогой, чем с депрессией 

(г) Дети с расстройством поведения с особенной вероятностью неверно интерпре- 

тируют действия других детей как враждебные 

(д) Расстройство поведения увеличивает риск депрессии во взрослой жизни, осо- 
бенно у лицженского пола 

9. Прогулы: 

(а) Прогуливающие дети, вероятно, находятся дома, когда их нет в школе 

(б) Признанная причина - тяжелая депрессия 

(в) Прогулам сопутствует расстройство поведения и делинквентность 

(г) У большинства прогульщиков способности к учебе ниже среднего 

(д) Прогулы - самая распространенная причина отсутствия в школе во всех возрас- 

тах. 10. Тревожные расстройства в детстве: 

(а) Среди наиболее распространенных видов детских психических расстройств 

(б) Обычно возникают вместе с депрессивными расстройствами 

(в) Обычно возникают вместе с расстройствами привязанности 
(г) Обычно возникают вместе с расстройствами чтения 

(д) Возникают чаще, если у родителей тревожные расстройства 

11. Тревожное расстройство в связи с разлукой: 

(а) Главным образом расстройство дошкольников 

(б) Обычная причина отказа от школы 

(в) Как правило, включает нежелание говорить кроме как дома 

(г) Могут помочь три циклические антидепрессанты 

(д) Часто приводит к агорафобии во взрослой жизни 

12. Генерализованное тревожное расстройство: 

(а) После полового созревания встречается реже 

(б) Включает широкий круг беспокойств о прошлом, настоящем и будущем 

(в) Часто приводит к соматическим жалобам 

(г) Обычно возникает вместе с другими тревожными или депрессивными расстрой- 

ствами 

(д) Целесообразно лечить когнитивной терапией 

13. Специфические фобии: 

(а) Могут быть диагностированы, только если ребенок признает, что страх ирра- 

циональный 

(б) Могут быть диагностированы, только если пугающий стимул либо избегают, 

либо выдерживают с интенсивными страданиями 

(в) В равной степени распространены у мальчиков и у девочек 
(г) Целесообразно лечить поведенческими или когнитивными методами 

(д) Обычно следуют за травмирующим событием и разрешаются в пределах шести 
месяцев 

14. Депрессивные расстройства в детском и подростковом возрасте: 

(а) Более вероятно, чем их взрослые аналоги включают нарушения сна и аппетита 

(б) Менее вероятно, чем их взрослые аналоги включают чувство вины и безнадеж- 

ност 

и 

 

 

вания 

(в) Обычная причина отказа от школы 

(г) Обычная причина энуреза 

(д) Более тесно связаны со школьными переходами, чем с уровнем полового созре- 
 

15. Депрессивные расстройства в детском и подростковом возрасте: 

(а) Присутствуют примерно у 8% 10-летних 

(б) Присутствуют примерно у 20% 15-летних 

(в) Продемонстрирована роль психологической терапии 



сия 

 

 

 

 

 

 

 
тет 

(г) Продемонстрирована роль трициклических антидепрессантов 

(д) Обычно прекращается в течение 6 месяцев и редко повторяется 

16. Мания в детском и подростковом возрасте: 

(а) После полового созревания становится гораздо более распространенной 
(б) У детей до пубертатного возраста обычно хроническая, а не эпизодическая 

(в) Редко бывает в начале биполярного расстройства - обычно первой идет депрес- 

 

(г) Часто сопровождается галлюцинациями или бредом «первого ранга» 

(д) Ее не следует лечить нейролептиками 

17. Завершенный суицид у детей и подростков: 

(а) Почти неизвестно до 10 лет 

(б) Чаще встречается у лиц женского пола 

(в) Самоотравление более типично для мужских суицидов, чем для женских 

(г) Чаще встречается в странах, где легко доступно огнестрельное оружие 

(д) Частота систематически падала на протяжении десятилетий, а теперь снова рас- 
 

18. Риск завершенного суицида в детском и подростковом возрасте повышен, если: 

(а) У индивидуума деструктивное поведенческое расстройство 

(б) У членов семьи депрессия и другие эмоциональные проблемы 

(в) У членов семьи проблемы с алкоголем или злоупотреблением наркотиками 

(г) Был дисциплинарный кризис 

(д) Индивидуум говорил о самоубийстве 

19. Умышленное самоповреждение (суицидальная попытка) у детей и подростков: 

(а) Встречается примерно в 14 раз чаще, чем завершенный суицид 

(б) Теперь встречается гораздо чаще, чем 50 лет назад 

(в) У большинства текущее или недавнее психическое расстройство 

(г) Менее чем у 5% предшествующая история самоповреждения 

(д) Обычно планируется между 6 и 24 часами 

20. Вероятность умышленного самоповреждения (суицидальной попытки) у детей 

иподростков увеличивают: 

(а) История физического или сексуального насилия 

(б) Помещение в детский дом 

(в) Легкий доступ к лекарственным препаратам 

(г) Проблемы в школе или на работе 

(д) Недавние сообщения о суицидальных попытках в средствах информации 
21. Прогноз умышленного самоповреждения (суицидальной попытки) у детей и 

подростков: 

(а) Примерно 10% повредят себя снова в течение года 

(б) Обширная психопатология в семье увеличивает вероятность повторения 

(в) Психическое расстройство увеличивает вероятность повторения 

(г) Повторение более вероятно у лиц женского пола 

(д) Примерно 5%, в конечном счете, убьют себя 

22. Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) детского возраста: 

(а) Поражает лиц женского пола, больше, чем мужского 

(б) Включает симптомы, очень сходные с ОКР у взрослых 

(в) Может не включать сопротивление обсессиям и компульсиям 

(г) Часто сопровождается тревожными или депрессивными расстройствами 

(д) Имелось у 70% взрослых с ОКР 

23. Причинность обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) детского возрас- 

та: 

(а) ОКР может быть частью врожденного кокаинового синдрома 



(б) Семейные исследования позволяют полагать, что ОКР генетически связано с 

синдромом Туретта 

(в) Исследования цереброспинальной жидкости позволяют полагать, что ОКР со- 

путствует гиперсекреция мелатонина 

(г) Сканирующие исследования позволяют полагать, что ОКР включает патологию 

теменной доли 

(д) ОКР может последовать за острой стрептококковой инфекцией 

24. При обсессивно-компульсивном расстройстве детского возраста обычно полезно 

следующее лечение: 

(а) Психодинамическая психотерапия 

(б) Парадоксальное предписание 

(в) Предотвращение реакции 

(г) Кломипрамин 

(д) Феназепам 

25.Тики: 

(а) Внезапные, частые, стереотипные и бесполезные 

(б) Им может предшествовать предваряющий позыв 

(в) Могут принимать форму сложных моторных действий 

(г) Во сне редуцированы или отсутствуют 

(д) Поражают более 1% детей в какое-либо время жизни 

26.Тики: 

(а) Могут принимать форму сопения, хрюканья или слов 

(б) Обычно начинаются к 4 годам 

(в) Обычно могут быть временно подавлены усилием воли 

(г) Как правило, ухудшаются при стрессе 

(д) Редко присутствуют когда индивидуум один и расслаблен 

27.При синдроме Туретта: 

(а) Примерно у 30% пораженных индивидуумов генерализованная недостаточная 

обучаемость 

(б) Часто встречаются невнимательность и гиперактивность 
(в) У большинства имеются очаговые неврологические симптомы 

(г) Часто встречаются обсессивно-компульсивные симптомы 

(д) Обычно симптомы прогрессивно ухудшаются на протяжении взрослой жизни 

28.При синдроме Туретта: 

(а) Семейная история шизофрении встречается чаще, чем ожидается случайно 

(б) Семейная история обсессивно-компульсивного расстройства встречается чаще, 

чем ожидается случайно 

(в) Признанное лечение тиков - нейролептики 

(г) Признанное лечение тиков - стимуляторы 

(д) Признанное лечение тиков - имипрамин 

29.Расстройства привязанности: 

(а) Одно из немногих расстройств, которые могут быть диагностированы у младен- 

ца 6месяцев 
(б) Может начаться в позднем детстве, если ребенок осиротел 

(в) Обычно включают отсутствие воображаемой игры 

(г) Могут быть ограничены серьезно испорченными взаимоотношениями с ключе- 

вым воспитателем 
(д) Распространенные последствия длительных разлук матери с младенцем в не- 

онатальном периоде 

30. Дети с реактивным расстройством привязанности (ингибированного типа) 

обычно проявляют: 

(а) Прилипчивость в младенчестве 



(б) Недостаток эмоциональной отзывчивости 

(в) Амбивалентность к воспитателям 

(г) Печаль 

(д) Готовность обращаться к относительно незнакомым взрослым за утешением, 
когда расстроены 

31. Выберите один верный ответ: 

Психопатология – это: 
(а) раздел психиатрии, занимающийся изучением расстройств психики с точки зре- 

ния медицины; 

(б) раздел психиатрии, изучающий симптомы, синдромы психических болезней, их 

взаимосвязь и развитие, а также их природу и причины; 

(в) оба ответа верны. 

32. Соотнесите между собой основные клинические типы дизонтогенеза и их опи- 

сание:  

1) 
 

ре- 

 

а) неравномерное, дис- 

пропорциональное 

психическое развитие, при 

тардация; 

2) 
асинхрон 

ия 

развития 

котором   одни компоненты 

психики  развива-   ются со 

значительным опереже- нием, а 

другие запаздывают, ли- бо 

происходит усиленное разви- 

тие отдельных свойств форми- 

рующейся     личности, 

характера,   которое   ведет  к 

дисгармонии; 

б) запаздывание или 

при- остановка развития всех 

сторон или преимущественно 

отдельных 

компонентов психики. 

33. При психиатрической оценке ребенка: 
(а) Между сообщениями родителей и самоотчетами детей об эмоциональных сим- 

птомах низкий уровень согласия 

(б) Если психиатрические симптомы причиняют ребенку много страданий, но не 

вызывают социальных нарушений, не следует диагностировать расстройство 

(в) Обычно можно установить причину детских психических расстройств 

(г) При планировании лечения полезно выявить сильные стороны ребенка и семьи 

(д) Объяснения симптомов семьей и специалистами часто сильно различаются 

34. Извлекая информацию у родителей: 

(а) Полностью структурированные интервью дают более детальную картину дет- 

ских симптомов, чем структурированные интервью 

(б) Опросники могут быть полезным скрининговым устройством 
(в) При полуструктурированных интервью наличие симптомов обычно оценивают 

согласно критериям интервьюера, а не респондента 

(г) Обычно отца принимают отдельно, чтобы установить его точку зрения на про- 

блему 

(д) История раннего детства не имеет значения при расстройствах подросткового 

возраста 

35. Касательно индивидуальных интервью с детьми: 

(а) Совершенно необходимо немедленно сосредоточиться на эмоциональных или 

поведенческих проблемах, иначе дети потеряют интерес 

(б) В направленном расспрашивании детей в возрасте до 10 лет немного смысла 



(в) Дети редко сами делятся информацией о навязчивостях и компульсиях, пока их 
прямо об этом не спросят 



(г) Сведения о взаимоотношениях со сверстниками, полученные от детей, могут 

значительно отличаться от сведений родителей и учителей 

(д) Дети могут бояться, что им сделают укол или госпитализируют в отделение 

стационара 

36. При психиатрической оценке ребенка: 

(а) Учителя – не очень надежные информанты по поводу деструктивного поведения 

(б) Учителя могут неправильно истолковать специфические проблемы с обучением 

как гиперактивность 
(в) Всем детям следует полный физический осмотр в т.ч. измерение роста, веса и т. 

п. 

(г) Большая часть синдромов дисморфизма будут просмотрены, если ребенка не 

осмотреть раздетым 
(д) Ребенку с регрессией и потерей установившихся навыков следует пройти нев- 

рологическое обследование 

37. Касательно классификации проблем с психическим здоровьем у детей и подро- 

стков: (а) Категориальныйподходпочтибезисключенийпревосходитразмерныйподход 

(б) Проблемы, возникающие только дома или только в школе, менее вероятно от- 

ражают конституциональные факторы, чем проблемы, возникающие в обеих обстановках 

(в) Оппозиционно-вызывающее расстройство категоризируют как эмоциональное 

расстройство вследствие преобладающего настроения 

(г) Почти все подростковые расстройства соответствуют одной из трех группиро- 
вок - эмоциональные, деструктивные или расстройства развития 

(д) Современных детские психиатрические схемы различают расстройства в значи- 

тельной степени на том основании, что у них различные признаки и симптомы, а не на том 

основании, что у них различные причины 

38. DSM-IV и МКБ-10 (исследовательская версия): 

(а) Различаются в некоторых деталях, но в общем подходе сходны 

(б) Включают только те диагностические категории, которые были обоснованы в 

эпидемиологических и многомерных исследованиях 

(в) Используют операциональные диагностические критерии 

(г) Включают категории для детей, несоответствующих операциональным критери- 

ям 

(д) Часто судят, присутствует ли расстройство или нет на основании уровня стра- 

даний или социальных нарушений, а также на основании профиля симптомов 

39. Эпидемиологические исследования детей и подростков в целом показали, что: 

(а) У 25-40% - психическое расстройство 

(б) Одно из наиболее распространенных детских психических расстройств – аути- 

стические расстройства 

(в) У детей с поведенческими проблемами очень редко бывают также и эмоцио- 

нальные проблемы 

(г) Большинство детей с психическими расстройствами обращаются к специали- 

стам по психическому здоровью 

(д) Запоследниедесятилетияпсихосоциальныерасстройствасталивстречатьсяреже 

40. У девочек чаще, чем у мальчиков встречается нижеследующее: 

(а) Дневной энурез 

(б) Гиперкинетический синдром 

(в) Задержка речи 

(г) Нервная анорексия 
(д) Завершенный суицид 

 

Критерии оценки: 



– оценка «отлично» - 30 баллов, согласно балльно-рейтинговой системе, ставится в 

том случае, если студент глубоко изучил весь учебный материал и литературу по пробле- 

ме, правильно ответил на все тестовые задания; 

– оценка «хорошо» - 20 баллов ставится в том случае, когда студент твердо знает 

материал, разбирается в проблеме, правильно ответил на 80% тестовых заданий; 

– оценка «удовлетворительно» - 10-15 баллов ставится при условии, если студент 

знает лишь основной материал, путается при ответе, ответил менее чем на 50% тестовых 

заданий; 

– 0 баллов (оценка «неудовлетворительно») ставится при условии, если студент не 

знает основной материал, путается при ответе, ответил менее чем на 20% тестовых зада- 

ний. 

 
 

1.2. Вопросы для собеседования 

Тема 1. История развития психиатрии как науки 
1. С чьим именем связывают расцвет медицины как науки и значение его работ 

для дальнейшего ее развития? 

2. Ваше представление об отношении к психически больным в древности. 

3. Каковы особенности организации больничных учреждений для психически 

больных? 

4. Расскажите об особенностях развития психиатрии в зарубежных странах. 

5. Опишите основы развития психиатрии в России. 

6. Особенности развития детской психиатрии. 

7. Детская психиатрия (психопатология) и специальная педагогика. Значение 
совместной деятельности врача и педагога. 

8. Организация специальной помощи в России. 

9. Какие особенности образовательных учреждений для детей с отклонениями 

в интеллектуальном развитии? 

Тема 2. Клинико-физиологические основы психопатологии 

1. Содержание, особенности и значение возрастных кризов в развитии ребенка. 
2. Охарактеризуйте все типы ВНД и приведите примеры предполагаемого поведения де- 

тей дошкольного возраста с каждым типом нервной деятельности. 

3. Каково современное состояние психиатрической помощи больным в России? 

4. Опишите состояние зарубежной детской психиатрии в конце ХVIII - начале ХIХ. 

5. Охарактеризуйте вторую половинуXIX века как переломный момент в доказательстве 

фактов возникновения психозов у детей. 

6. Каковы основные события, сыгравшие наиболее важную роль в формировании детской 

психиатрии в России? 

7. Детская психиатрия и физиология высшей нервной деятельности. 

8. Вклад И.М. Сеченова, И.П. Павлова, П.К. Анохина в развитие физиологии высшей 

нервной деятельности. 

9. Эволюционно-динамический подход в психопатологии. 

10.Понятие аномального развития (дизонтогенеза). Основные типы дизонтогенеза. 

11.Биологические и социальные факторы как причины и условия возникновения дизонто- 

гений. 
12.Негативные и позитивные (продуктивные) симптомы психических расстройств. 

13.Уровни нервно-психического реагирования у детей и подростков (Г.Е.Сухарева, 

В.В.Ковалев и др.). 

14. Понятия «психическое здоровье», «психическая норма», «патология», «болезнь». 

15.Критерии оценки психического здоровья. 

Тема 3. Симптомы психических расстройств 



1. Какие компоненты процесса познания вы знаете? 

2. Какие особенности ощущений в детском возрасте? 

3. Ощущение и восприятие. Виды расстройств и их отличия. 

4. Иллюзии и галлюцинации. Их различия. Механизм возникновения, 

5. Патофизиологические механизмы расстройств восприятия. 

6. Объясните возрастные особенности возникновения и проявления галлюци- 

наций с позиций возрастной периодизации по В.В. Ковалеву. 

7. Особенности восприятия у детей с отклонениями в развитии. 

8. Расскажите о причинах возникновения психосенсорных расстройств. 

9. Дайте характеристику представлений и их значение в психическом развитии 

ребенка. 

10. Что представляет собой воображение? Какими методами можно выявить 

возможности воображения у дошкольника? 

11. В чем различие между мечтой и грезами? 

12. Что представляют собой галлюцинации и псевдогаллюцинации? 

13. Что такое эмоции? Чем они отличаются от чувств? 

14. Какие особенности формирования эмоциональной сферы? 

15. Опишите виды расстройств эмоциональной сферы. 

16. Как формируется эмоционально-волевая сфера в детском возрасте? 

17. Что такое влечение? Какие виды патологии влечения вы знаете? 

18. Какие виды нарушений двигательно-волевой сферы вы знаете? 

19. Какие особенности эмоциональных расстройств могут наблюдаться в дет- 

ском возрасте? 

20. Как вы представляете себе «негативизм» и его значение в воспитательском 

процессе? 

21. Назовите различия гипобулии и ступора. 

22. Что представляет собой садизм и мазохизм? 

23. Особенности работы воспитателя и педагога с детьми, страдающими аф- 

фективными и эффекторными расстройствами. 

Тема 4. Основные психопатологические синдромы 

1. Дайте клинико-психологическую характеристику синдрома детской невропатии. 

2. Дайте клинико-психологическую характеристику синдрома РДА. 

3. Опишите специфику протекания синдрома расстройств сознания. 

4. Опишите этиологию и динамику протекания психоорганического синдрома 

5. Охарактеризуйте специфику астенического синдрома у детей. 

6. Обсессивный синдром: особенности протекания у детей и взрослых 

7. Деперсонализационный синдром: причины, особенности протекания при раз- 

личных психических расстройствах и заболеваниях. 

8. Раскройте различия между позитивными и негативными синдромами 

Тема 5. Психические расстройства при соматических заболеваниях, инфекциях, интокси- 

кациях, травмах черепа 

1. Особенности психосоматических расстройств. 

2. Соматические и эндокринные нарушения как причины психических рас- 

стройств. 

3. Значение витаминов и углеводно-кальциевого обмена в этиологии психосо- 

матических расстройств. 

4. Характеристика психосоматических расстройств. 

5. Значение детских инфекций в этиологии психических расстройств. 

6. Проявление психических расстройств на фоне острого течения болезни. 

7. Нейроинфекции и особенности психических расстройств. 

8. Интоксикации. 

9. Психические расстройства при алкоголизме, наркомании, токсикомании. 



10. Травмы черепа (энцефалоастения, энцефалопатия, травматическая эпилепсия, 

расстройства поведения, травматическое слабоумие). 

Тема 6. Психические расстройства при эпилепсии 

1. Определение эпилепсии, этиология и патогенез эпилепсии. 

2. Клиническая картина болезни. 

3. Эквиваленты большого эпилептического приступа. 

4. Специфические психические расстройства при эпилепсии. 

Тема 7. Психические расстройства при шизофрении 

5. Определение шизофрении. 

6. Этиология, клиника, формы, стадии течения шизофрении. 

7. Детские формы шизофрении: распространенность, этиология, патогенез, симпто- 

матика, формы. 

Тема 8. Психические расстройства при психопатии 

1. Акцентуации характера. 

2. Особенности формирования психопатии в детско-подростковом возрасте. 

3. Особенности проявления психопатии в подростковом и взрослом возрастах. 

4. Классификации психопатий. 

5. Неправильное воспитание как причина нарушения психического здоровья детей. 
 

Тема 9. Реактивные состояния 

6. Реактивные состояния: психозы и неврозы. 

7. Условия возникновения реактивных состояний. 

8. Реактивные психозы у детей. 

9. Этапы динамики реактивной депрессии у детей. 

10. Реактивные состояния в условиях чрезвычайных ситуаций. 

11. Реактивные психозы у взрослых. 

12. Определение невроза. 

13. Этиология и патогенез неврозов. 

14. Основные виды невроза: неврастения; истерический невроз; невроз навязчивых со- 

стояний. 

15. Особенности возникновения и проявлений неврозов у детей. 

Тема 10. Методология клинико-психологического обследования 

1. Служба специальной психологической помощи в образовательных учреждениях. 

2. Коррекционное воспитание детей с расстройствами познавательной сферы. 

3. Коррекционное воспитание детей при нарушениях эмоционально-волевой сферы 

и общения. 

4. Коррекционное воспитание детей с трудным поведением. 

5. Методология клинико-психологического обследования детей и подростков, 

имеющих психоневрологические расстройства. 

 
 

Критерии оценки: 

– оценка «отлично» - 20 баллов, согласно балльно-рейтинговой системе, ставится в 

том случае, если студент глубоко изучил весь учебный материал и литературу по пробле- 

ме, правильно, последовательно, исчерпывающе и в установленное нормативом время от- 

вечает на поставленные вопросы. 

– оценка «хорошо» 10-15 баллов ставится в том случае, когда студент твердо знает 

материал и отвечает без наводящих вопросов (дает развернутый письменный ответ), раз- 

бирается в проблеме, дал правильный ответ на 80%. 

– оценка «удовлетворительно» - 5 баллов ставится при условии, если студент знает 

лишь основной материал, путается при ответе на вопросы, отвечает недостаточно четко и 

полно, ответил менее чем на 50% от заданного информационного объема. 



– 0 баллов (оценка «неудовлетворительно») ставится при условии, если студент не 

знает основной материал, путается при ответе на вопросы, отвечает недостаточно четко и 
полно, ответил менее чем на 20% от общего объема требуемых знаний. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

- оценка «отлично» - 15 баллов выставляется студенту, если выполнены все требо- 

вания к написанию и защите реферата; обозначена проблема и обоснована ее актуаль- 

ность; сделан краткий анализ различных точек зрения на изучаемую проблему и аргумен- 

тировано изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полно- 

стью; обозначена перспектива дальнейшего изучения проблематики; 

- оценка «хорошо» - 10 баллов выставляется в том случае, если выполнены боль- 

шинство предъявляемых требований: допущены небольшие неточности, имеются стили- 

стические ошибки; на дополнительные вопросы при защите даны не полные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» - 5 баллов выставляется, если имеются отклонения 

от требований: тема освещена лишь частично (или студент использует не достаточное ко- 

личество реферируемых источников), допущены фактические ошибки в изложении со- 

держания реферата, не достает выводов, при ответе на дополнительные вопросы студент 

допускает неточности; 

- оценка «неудовлетворительно» - 0 баллов выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное отклонение от темы, маленький объем, или ре- 

ферат не сдан. 

 

1.4. Вопросы контрольных работ 

Вариант 1 

1. Агнозия, виды агнозии. 

2. Истощаемость внимания. 

3. Обстоятельность мышления. 

4. Депрессия. 

5. Нарушения полового влечения. 

 

Вариант 2 

1. Гиперестезии. 

2. Отвлекаемость внимания. 

3. Резонерство. 

4. Дисфория. 

5. Гипербулия. 

 

Вариант 3 

1. Гипестезии. 

2. Застреваемость внимания. 

3. Персеверации и стереотипии. 

4. Эмоциональная слабость (слабодушие). 

5. Маниакальное возбуждение. 
 

Вариант 4 

1. Психическая анестезия. 

2.Причины расстройств памяти. 

3. Бессвязное, разорванное мышление. 

4. Эмоциональная амбивалентность. 

5. Кататоническое возбуждение. 

 

Вариант 5 



1. Галлюцинации. 

2. Амнезия, виды амнезии. 

3. Аутистическое мышление. 

4.Апатия. 

5. Гебефреническое возбуждение. 
 

Вариант 6 

1. Сенестопатии. 

2. Гипомнезия. 

3. Сверхценные идеи. 

4. Эмоциональная тупость. 

5. Истерическое возбуждение. 
 

Вариант 7 

1. Иллюзии. 

2. Гипермнезия. 

3. Навязчивые мысли (обсессивный синдром). 

4.Негативизм. 

5. Гипобулия. 

 

Вариант 8 

1. Истинные галлюцинации, псевдогаллюцинации. 

2. Парамнезия. 

3. Бред и бредовые идеи. 

4. Патологический аффект. 

5. Ступор, виды. 

 

Вариант 9 

1. Психосенсорные расстройства, дереализация, деперсонализация. 
2. Количественные расстройства мышления. 

3.Особенности расстройств мышлений в детском возрасте. 

4. Нарушения пищевого инстинкта, виды. 

5. Ступор, виды. 

 

Вариант 10 

1. Особенности нарушения восприятий и представлений в детском возрасте. 

2. Нарушения темпа мыслительной деятельности. 

3. Эйфория. 

4. Нарушения оборонительного рефлекса. 

5. Ступор, виды. 

 

Критерии оценки выполнения контрольной работы 

- оценка «отлично» (3 балла) ставится в том случае, если студент правильно пони- 

мает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; 

строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет при- 

менить знания в новой ситуации; может установить связь между изучаемым и ранее изу- 

ченным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин. 

- оценка «хорошо» (2 балла) ставится, если ответ студента удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других дисциплин; маги- 

странт допустил одну ошибку или не более двух недочетов. 



- оценка «удовлетворительно» (1 балл) ставится, если студент правильно понимает 

сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов, не пре- 

пятствующие дальнейшему усвоению программного материала; допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится, если студент не овладел ос- 

новными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3; не может ответить ни на один 

из поставленных вопросов. 

 

1.5. Критерии оценки папки-копилки 

- оценка «отлично» (3 балла) – материал подобран самостоятельно, на высоком содержа- 

тельном уровне. 

- оценка «хорошо» (2 балла) – материал соответствует назначению, но подобран с помо- 

щью, содержит некоторые неточности. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) – материал недостаточно соответствует назначе- 

нию. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) – материал не подобран. 

 
 

1.6. Критерии оценки презентации 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если сформирована проблема, 

проанализированы ее причины. Проанализированы результаты с позицией на будущее. 

Поставлены задачи. Четко и поэтапно раскрыты задачи по изучению исследуемой темы. 

Иллюстрации соответствуют содержанию, дополняют информацию о теме исследования. 

Выводы логичны, интересны, обоснованы, соответствуют целям и задачам. Работа цело- 

стна и логична, оригинальна. Раскрывает как теоретические, так и практические аспекты 

проблемы Оформление эстетично, не противоречит содержанию презентации. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студенту, если презентация не пре- 

доставлена или не соответствует заявленным требованиям. 
 

1.7. Критерии оценки конспектов занятий 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если конспекты занятий со- 

ставлены в соответствии с основными требованиями, а так же предоставлены в срок. Со- 

держание конспекта занятия раскрыто полно, профессионально, грамотно. Выставляется 

студенту, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использова- 

нии материала. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если конспект занятия предос- 

тавлен в срок, но в содержании имеются незначительные ошибки. Приведены и раскрыты 

в тезисной форме основные этапы занятия. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, допустившему не- 

точности в составлении конспекта занятия, содержание упражнений занятия не соответст- 

вует основной цели и задачам. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении конспекта занятия, а так же не предоставившего 

конспект в срок. 

 

1.8. Критерии оценки выполнения конспектирования статей 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если изложено правильное по- 

нимание статьи, содержание раскрыто полно. Присутствует логическая выверенность тек- 

ста статьи. Аккуратное оформление, предполагающее соблюдение норм орфографии и 

пунктуации. Точное указание библиографических данных конспектируемого источника. 



Способность устного обсуждения текста, аргументированное отстаивание собственной 

позиции относительно прочитанного. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если допущены принципиальные ошибки в выполнении конспектирования. 
 

 

 
дание; 

1.9. Критерии выполнения практического задания (занятие №1) 

- оценка «зачтено» (1 балл) – выставляется студенту, правильно выполнившему за- 
 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) – выставляется студенту, если допущены принци- 

пиальные ошибки в выполнении 

 

1.10. Критерии оценки терминологического диктанта 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется, если дано правильная трактовка не ме- 
нее 90% всей терминологии; 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется, если правильно трактуются не менее 

75% терминов; 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется, если правильно определено 

не менее 50% терминологии; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится, если он справился с менее 

чем 50% терминов. 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

1. Предметная область психопатологии, ее место в системе других наук 

2. Предмет, теоретические и практические задачи психопатологии 

3. Основные исторические этапы развития психопатологии (за рубежом) 

4. Развитие психиатрической науки в России 

5. Основные разделы психопатологии: общая характеристика 

6. Понятие о симптоме и синдроме 

7. Основные классификации психических болезней. Значение процедуры анализа и 

оценки патологических симптомов для дифференциальной диагностики 

8. Теоретические и практические задачи психопатологии на современном этапе 

развития общества 

9. Вклад в развитие психопатологии отечественной психофизиологической школы 

(В.М. Бехтерев, И.М. Сеченов, И.П. Павлов) 

10 Отличие предмета психопатологии от специальной психологии, общей психо- 

логии и клинической психологии 

11. Теоретические подходы к пониманию психической нормы (в психиатрии, пси- 

хоанализе, бихевиоризме, экзистенциально-гуманистическом подходе) 

12. Роль биологических и социальных факторов в развитии психических рас- 

стройств и психических заболеваний 

13. Клинико-психологическая диагностика в детском возрасте: основные «мише- 

ни», задачи, области применения 

14. Общая характеристика методов психопатологии 

15. Понятие о негативных синдромах: виды, общая характеристика 

16. Продуктивные синдромы: виды, общая характеристика 

17. Течение психических заболеваний: непрерывное, приступообразное, смешанное 

18. Психотический и непсихотический уровни психических расстройств 

19. Эндогенные и экзогенные психические расстройства и заболевания 

20. Эпилепсия: причины, виды, характерная симптоматика 

21. Шизофрения: причины, виды, характерная симптоматика 



 

 

 

расте 

22. Шизофрения в детском возрасте 

23. Астенический синдром: этиология, характерные признаки 

24. Депрессивный синдром: причины понятие о классической депрессивной триаде 

25. Обсессивный синдром: причины, особенности проявления 

26. Истерический синдром: этиология, специфика проявления 

27. Деперсонализационный синдром: этиология, проявление в подростковом воз- 
 

28. Акцентуации характера в подростковом возрасте 
29. Основные синдромы психических расстройств в дошкольном периоде: общая 

характеристика 

30. Основные синдромы психических расстройств в раннем детстве 

31. Основные синдромы психических расстройств в подростковом возрасте 

32. Особенности проявления аномалий психического функционирования у детей и 

подростков без психической патологии 

33. Клинико-психологические аспекты формирования аномалий личности у детей и 
подростков с психической патологией 

34. Анализ нарушений познавательных процессов при эпилепсии 

35. Дереализация, как вариант психопатологического расстройства 

36. Галлюцинаторно-параноидный синдром: этиология, особенности протекания 

37. Нарушения гностического уровня познания: бредовые идеи 

38. Нарушение чувственного уровня познания: галлюцинации (зрительные, слухо- 
вые, тактильные, псевдогаллюцинации) 

39. Нарушения сознания: виды, общая характеристика 

40. Нарушения самосознания: причины, проявление в подростковом возрасте 

41. Нарушение личности при алкоголизме 

42. Психические расстройства при интоксикациях 

43. Психосоматические расстройства: подходы, причины, проявление в детском 

возрасте 

44. Расстройства ощущений: причины, формы проявления 

45. Кататонический синдром: причины, особенности проявления 

46. Делириозное нарушение сознания: причины, особенности протекания 

47. Оглушенное сознание: причины, особенности протекания 

48. нарушения эмоциональной сферы, понятие о биполярном расстройстве 

49. Нарушения личности: признаки, особенности проявления при неврозах и психо- 

зах 

50. Психологический анализ условий, способствующих формированию негативных 

моделей поведения на различных этапах онтогенеза 

51. Особенности проявлений аномалий психики у лиц с психоорганическим син- 
дромом 

52. Ранний детский аутизм: этиология, виды, основные симптомы 

53. Понятие о первичных и вторичных нарушениях психического функционирова- 

ния 54. Эпилептическое состояние у детей: причины, основные признаки 

55. Большой судорожный припадок: причины, стадии протекания 

56. Расстройства памяти: причины, признаки 

57. Корсаковский синдром: этиология, особенности протекания 

58.Понятие об амнезии: причины, виды 

59. Нарушения волевой активности: абулия, гипобулия, гипербулия 

60. Страхи в детском возрасте: проблема дифференциального диагноза 

61. Значение интеграции медиков, педагогов и психологов при организации систе- 

мы мер коррекционно-развивающей деятельности 



62. Значение психопатологии для организации и проведении коррекционно- 

развивающих мер в работе специального психолога и педагога-дефектолога. 

 

Пример экзаменационного билета 

Билет 1 

1. История изучения психиатрии как науки. 
2. Судорожный синдром. Нозология. Причины возникновения, формы проявления, 

динамика развития. 

 
 

Критерии оценки экзамена: 

- оценка «отлично» - 30 баллов выставляется студенту, если на поставленный 

вопрос в процессе обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его 

фактами из научной литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя в 

должной мере знания по изучаемой теме, опираясь на межпредметные связи, показывая 

полное понимание изучаемого материала; 

- оценка «хорошо»- 20 баллов выставляется студенту, если на поставленный 

вопрос в процессе обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в 

изучаемой теме, основных категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно»10-15 баллов выставляется студенту, если на по- 

ставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт не достаточно полный ответ, путается в 

межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в полной ме- ре 

демонстрирует понимание изучаемого материала; 

- оценка «неудовлетворительно» 0-5 баллов выставляется студенту, если на по- 

ставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет ос- 

новной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание изучаемо- 

го материала. 
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