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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональную компетенцию 

ПК-2. Способен к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности 

обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

- организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп 

трудовые действия:  

- разработка и реализация программ повышения психологической защищенности и предупреждения 

психологического неблагополучия населения 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ПК-2. Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия 

личности, группы в 

процессе 

жизнедеятельности 

ПК-2.1. Демонстрирует навыки разработки 

программ профилактической и 

психокоррекционной работы, направленной 

на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения 

Знать: 

 принципы построения 

диагностического исследования 

особенностей формирования 

психосоматических расстройств и 

особенности интерпретации данных, 

полученных в ходе его проведения 

Уметь: 

 использовать методы и методики, 

применяемые в рамках 

психодиагностического 

исследования особенностей 

формирования психосоматических 

расстройств, и подбирать 

соответствующие средства 

психопрофилактики и 

психокоррекции  

Владеть: 

навыками взаимодействия 

практического психолога с 

пациентами, имеющими 

психосоматические расстройства и 

их ближайшим микросоциальным 

окружением 

  

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 



испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 



правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 



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

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

освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психосоматика 

(психосоматические 

заболевания)  

направление медицинской психологии, занимающееся изучением влияния 

психологических факторов на возникновение ряда соматических заболеваний 

(бронхиальной астмы, гипертонической болезни, язвенной болезни 12-перстной 

кишки, язвенного колита, нейродермита, неспецифического хронического 

полиартрита). 

Социальная ситуация 

развития  

специфическая для каждого возраста система отношений с окружающим миром. 

Тело организм человека в его внешних, физических формах. 

Дух 
психические способности (сознание, мышление), то, что побуждает к действиям, к 

деятельности, начало, определяющее поведение, действия. 

Душа внутренний, психический мир человека, его сознание. 

Дееспособность 
способность собственными действиями приобретать гражданские права и создавать 

для себя гражданские обязанности. 

Вменяемость возможность нести ответственность за совершенные поступки.  

Глубинная психология 

ряд направлений в психологии и психиатрии, в основе которых лежит положение о 

ведущей роли бессознательных, иррациональных, аффективно-эмоциональных, 

инстинктивных и интуитивных процессов, побуждений, мотивов, стремлений в 

психической жизни и деятельности человека, в формировании его личности. 

Внутренняя картина болезни  отражение в психике больного своей болезни.  

Клиническая психология  

термин, получивший распространение в психологии, обозначающий достаточно 

широкую область прикладной психологии, имеющий дело с диагностикой 

отклонений в психическом и личностном развитии, коррекцией и психотерапией, 

психопрофилактикой и социально-психологической реабилитацией лиц с широким 

спектром психических расстройств. 

Депривация недостаточность удовлетворения каких-либо потребностей организма. 

Защита психологическая 

система регуляторных механизмов, которые направлены на устранение или 

сведение к минимуму негативных, травмирующих личность переживаний, 

сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги и 

дискомфорта. 

Агрессия 
физические, сексуальные, эмоциональные, экономические или психологические 

действия или угрозы действий, оказывающие влияние на другого человека.  

Здоровье 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезни и физических дефектов. органов и систем организма, а 

также текущее состояние их функционирования. 

Аддикция ощущаемая человеком навязчивая потребность в определённой деятельности.  

Болезнь 
состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, 

продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз. 

Личности нарушения 

нарушения структуры и динамики отношения человека к окружающему миру и 

самому себе, наблюдающиеся при психических заболеваниях и локальных 

поражениях головного мозга. Выражаются в изменениях поведения: снижение 

активности, критичности, изменение направленности и перестройка структуры 

мотивационной сферы, нарушение самооценки и др. 

Неврозы 

группа «пограничных» функциональных нервно-психических расстройств, 

проявляющихся в специфических клинических феноменах при отсутствии 

психотических явлений. 

Патогенный болезнетворный, способный вызвать болезненные изменения. 

Предболезнь 
дисфункциональное состояние, психическая дезадаптация, выходящая за рамки 

нормы, но не достигающая степени болезни. 

 

Раздел 2 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психосоматика направление медицинской психологии, занимающееся изучением влияния 



(психосоматические 

заболевания)  

психологических факторов на возникновение ряда соматических заболеваний 

(бронхиальной астмы, гипертонической болезни, язвенной болезни 12-перстной 

кишки, язвенного колита, нейродермита, неспецифического хронического 

полиартрита). 

Абазия 
нарушение способности ходить при сохранности других движений ног; встречается 

чаще при диссоциативном расстройстве (истерия). 

Агнозия 
нарушение различных видов восприятия, возникающее при поражении коры 

головного мозга и ближайших подкорковых структур. 

Гидроцефалия водянка головы, избыточное скопление жидкости внутри полости черепа. 

Деменция 

приобретенное слабоумие, которое проявляется в ослаблении познавательной 

способности, обеднении чувства, изменении поведения, крайнем затруднении при 

использовании знаний прошлого опыта. 

Детский церебральный 

паралич 

заболевание центральной нервной системы с непрогрессирующим течением, 

возникающее в результате повреждения мозга на ранних этапах онтогенеза и 

проявляющееся неспособностью сохранять нормальную позу и выполнять 

произвольные движения, сочетающиеся с нарушениями речи, интеллекта, личности. 

Контузия ушиб мозга, следствие черепно-мозговой травмы.  

Менингит 

воспаление оболочек головного и (или) спинного мозга, протекает с менингеальным 

синдромом. Различные формы М. отличаются этиологическими моментами 

(туберкулезный, бруцеллезный, травматический и т.д.) и локализацией, 

распространением патологического процесса (базальный, метастатический, 

очаговый). 

Мигрень приступообразная головная боль, чаще односторонняя, сопровождающаяся 

головокружением, тошнотой, светобоязнью. 

Нистагм 
непроизвольные ритмичные подергивания глазных яблок, протекающие двухфазно 

— с быстрой и медленной фазами. 

Паралич 
выпадение функции какой-либо мышцы или конечности вследствие нарушения 

иннервации. 

Паркинсона болезнь 

хроническое прогрессирующие заболевание, проявляющееся нарастающим 

дрожанием конечностей, экстрапирамидными явлениями (акинетико-ригидный 

синдром) и постепенно развивающимися параличами. 

Ретардация 
вид психического дизонтогенеза, при котором отмечается запаздывание или 

приостановка психического развития. 

Регресс 
вид психического дизонтогенеза при котором наблюдается возврат функции на 

более ранний возрастной уровень, как временного, так и стойкого характера. 

Тетраплегия паралич всех четырех конечностей. 

Эндогенные расстройства 
род психических расстройств, патогенез которых обусловлен в основном 

изначально внутренними механизмами, сформированными генетически. 

Экзогенные расстройства 

род психических расстройств, при которых этиологический фактор, действуя из 

внешней материальной среды, при взаимодействии с организмом вызывает его 

повреждения, которые и формируют патогенез болезни и ее клинику. 

Экстрапирамидные 

расстройства  

изменения мышечного тонуса, нарушение двигательной активности, появление 

гиперкинезов (подергиваний) или гипокинезии (обездвиженности) и их сочетаний. 

Эпилепсия 

хроническое эндогенно-органическое заболевание, протекающее с повторяющимися 

пароксизмальными расстройствами (судорожными и бессудорожными) и 

формированием слабоумия с характерными изменениями личности. При Э. 

наблюдаются острые и затяжные психотические состояния. 

Энцефалит воспаление головного мозга.  

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психодиагностика 
отрасль психологии, разрабатывающая теорию, принципы и инструменты оценки и 

измерения индивидуально-психологических особенностей личности. 

Эхоэнцефалоскопия 

метод ультразвукового исследования головного мозга. Применяется для выявления 

внутричерепной структурно-дислокационной патологии на основе определения и 

измерения латерального смещения медиально расположенных структур мозга. 

Используется при диагностике опухолей, абсцессов, гумм, субдуральных и 

эпидуральных гематом, острых нарушений мозгового кровообращения, ушиба и 

некоторых других заболеваний мозга. 

Экспертиза судебно- экспертиза, которая проводится для освидетельствования лиц с целью решения 



психиатрическая вопроса об их вменяемости, дееспособности и возможности отбывания наказания, 

если предположение о психическом заболевании возникло во время пребывания в 

местах заключения. 

Электроэнцефалография 

метод регистрации электрической активности головного мозга через 

неповрежденные покровы черепа. Применяется в психиатрии главным образом для 

диагностики органических заболеваний головного мозга, помогает установить 

наличие патологического органического процесса и его топику. Записи биотоков 

проводятся в состоянии покоя (фоновая ЭЭГ) и при различных нагрузках 

(гипервентиляция, использование звуковых и зрительных раздражителей, введение 

фармакологических веществ). Анализ показателей ЭЭГ может производиться с 

помощью ЭВМ. 

Томография компьютерная 
рентгенологическое исследование головного мозга, в котором используется 

послойная регистрация (сканирование) плотности мозговой ткани.  

Регресс 
вид психического дизонтогенеза при котором наблюдается возврат функции на 

более ранний возрастной уровень, как временного, так и стойкого характера. 

Распад 
вид психического дизонтогенеза, при котором наблюдается грубая дезорганизация, 

либо выпадение функции. 

Симптомы клинические проявления болезни.  

 

 

Реабилитация 

 комплекс медицинских, педагогических и социальных мероприятий, направленных 

на восстановление (или компенсацию) нарушенных функций организма, а также 

социальных функций и трудоспособности больных и инвалидов. 

Психопрофилактика 
раздел общей профилактики, включающий в себя мероприятия по предупреждению 

психических заболеваний. 

Профилактика 
совокупность мероприятий, направленных на предупреждение развития заболевания 

или его рецидива.  

Очаговая неврологическая 

симптоматика (очаговый 

неврологический дефицит) 

термин, который обозначает неврологические симптомы, характерные для 

локального поражения определённых структур центральной или периферической, 

нервной системы. Очаговые неврологические симптомы характерны для целого 

ряда заболеваний, в том числе черепно-мозговой травмы, опухолей головного мозга, 

инсультов и др. 

Нозологическая форма  
определенная болезнь, выделенная на основании установленной этиологии и 

патогенеза и (или) на основании единообразия клинической картины.  

Краниография рентгенография черепа. 

Континуум непрерывность, неразрывность процессов, непрерывная совокупность. 

Диссимуляция 
сознательное стремление человека скрыть свои болезненные расстройства, 

симптомы психических заболеваний. 

Гнозис познавание предметов, явлений, их смыслового значения. 

Гомеостаз 

относительное динамическое постоянство внутренней среды, устойчивость 

основных физиологических функций (кровообращения, дыхания, терморегуляции, 

обмена веществ и т. д.) организма. 

Вентрикулография 
рентгенографический метод исследования головного мозга путем введения в 

желудочки мозга воздуха в качестве рентгеноконтрастного вещества. 

Электромиография графический метод исследования биотоков мышц. 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте возможности арт-

терапии для лечения психосоматических расстройств. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

принципы прогрессирующей мышечной релаксации по Э. Джейкобсону. 

 

Вариант 3. 

Используя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите возможности 

оказания психологической помощи детям с психосоматическими расстройствами в условиях учебного заведения. 

 

Вариант 4. 



Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, обоснуйте значимость 

семейной терапии при энурезе, логофобии и школьной фобии по А.И. Захарову. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите особенности 

применения интенсивно-экспрессивной психотерапии и психокоррекции по Ю.С. Шевченко. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

психодинамические аспекты психосоматического расстройства у детей. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, перечислите 

дифференциально-диагностические критерии психосоматического заболевания у детей. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите проблемы 

диагностики психосоматических болезней. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте содержание 

личностной предрасположенности как фактора риска формирования психосоматических расстройств. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, обоснуйте роль социальной 

ситуации развития в формировании психосоматических расстройств. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Психосоматическим заболеванием является: 

а) шизофрения;  

б) грипп  

в) обсессивно-фобический невроз  

г) нейродермит.  

 

2. Характеристикой психосоматической личности не является:  

а) алексетимия; 

б) стремление к «вторичной выгоде» от симптома;  

в) высокая степень тревожности; 

г) эмоциональная холодность.  

 

3. Чрезмерная озабоченность состоянием своего физического здоровья и страх наличия заболевания 

называется:  

а) ипохондрическим расстройством; 

б) фобическим расстройством; 

в) конверсионным расстройством; 

г) симуляцией.  

 

4. Для конверсионной реакции не характерно:  

а) наличие символического характера симптома; 

б) выявление склонности к соматизации аффекта; 

в) обнаружение связи заболевания с психотравмой; 

г) стремление пациента скрыть факт заболевания. 

  

5. Соматизированные расстройства могут привести ко всему, кроме:  

а) госпитализации в психиатрический стационар;  

б) необоснованным хирургическим вмешательствам;  



в) развитию склонности к предумышленной симуляции; 

г) злоупотреблению лекарствами.  

 

6. Для эффективного лечения психосоматических заболеваний необходима:  

а) длительная госпитализация;  

б) психотерапия;  

в) терапия нейролептиками;  

г) общеукрепляющая терапия.  

 

7. Для конверсионной истерии не характерно:  

а) наличие психопатологических расстройств в анамнезе;  

б) способность произвольно контролировать выраженность симптомов;  

в) наличие демонстративных особенностей личности;  

г) превалирование расстройств среди женщин.  

 

8. Для соматизированной депрессии не характерно:  

а) обилие соматических жалоб;  

б) беспокойство по поводу наличия скрытой физической болезни;  

в) осознанное переживание тоски, уныния, безысходности, чувства вины;  

г) улучшение физического после приема антидепрессантов. 

 

9. Для медикаментозного лечения психосоматических заболеваний чаще других используются:  

а) антиконвульсанты и миорелаксанты;  

б) антибиотики и сульфаниламиды;  

в) транквилизаторы и антидепрессанты;  

г) ноотропы и психостимуляторы.  

 

10. Для психотерапевтического лечения психосоматических заболеваний не используется: а) 

телесноориентированная психотерапия;  

б) суггестивная психотерапия;  

в) коучинг;  

г) гештальт психотерапия.  

 

11. Психотерапию психосоматических заболеваний наиболее удобно проводить:  

а) на этапе диагностики;  

б) в остром периоде заболевания;  

в) во время стационарного лечения;  

г) в период реабилитации.  

 

12. Одним из основателей современной концепции психосоматической медицины является:  

а) Франц Александер;  

б) Зигмунд Фрейд; 

в) Карл Ясперс;  

г) И.П. Павлов.  

 

13. Психоаналитическая терапия психосоматических заболеваний не преследует цели:  

а) понимания символического смысла симптома;  

б) осознания вытесненного материала бессознательного;  

в) развития личностной зрелости;  

г) преодоления симптома посредством внушения.  

 

14. Гипнотерапия психосоматических заболеваний способствует:  

а) выявлению психологических защит; 

б) понижению уровня тревожности;  

в) раскрытию символического смысла симптома заболевания;  

г) интеллектуальному осмыслению инфантильного опыта.  

 

15. Соматовегетативные расстройства служат характерным проявлением  

а) неврастении;  

б) обсессивно-фобического невроза; 

в) истерии;  

г) любого невроза.  

 



16. Нарушения глотания характерны для:  

а) неврастении;  

б) обсессивно-фобического невроза;  

в) истерии;  

г) при неврозах не наблюдаются.  

 

17. Globus hystericus – это:  

а) чувство обруча на голове;  

б) ощущение кома в горле;  

в) сужение полей зрения;  

г) синоним синдрома Ганзера.  

 

18. Механизмы вытеснения, диссоциации и конверсии лежат в основе:  

а) реактивной депрессии;  

б) обсессивно-фобического невроза;  

в) неврастении;  

г) истерии и психосоматического реагирования.  

 

19. Психогенные факторы в этиологии и патогенезе типичных психосоматозов:  

а) рассматриваются как основные причинные; 

б) имеют существенное значение;  

в) определяют прогноз болезни;  

г) не играют никакой роли.  

 

20. Защита от психологических переживаний, выражающаяся в появлении функциональных неврологических и 

соматических расстройств, называется:  

а) регрессией;  

б) диссоциацией;  

в) изоляцией аффекта;  

г) конверсией. 

 


