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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы и оценочных средств для 

проверки сформированности компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК -2, ОПК-1, ПК-1. 

Наиме-

нования 

компетенций  

Этапы 

форми-

рования 

компетенций 

в процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированност

и компетенций 
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Знать: 

 содержание понятия «психическое 

расстройство (заболевание)» — 

типовой уровень; 

 основные проявления (симптомы 

и синдромы) психических 

расстройств с акцентом на формах, 

наиболее часто встречающихся во 

внебольничных условиях; 

 основные клинико-

диагностические группы 

психических расстройств; 

 основные подходы к пониманию 

места психической патологии в 

культурно-историческом процессе, 

в духовной жизни общества; 

 основные принципы и методы 

лечения (фармако-, психо-, 

социотерапия) нервно-психических 

расстройств, их профилактики и 

реабилитационных воздействий; 

 основы организации 

психиатрической помощи. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список билетов к 

зачету с оценкой. 

Уметь: 

 распознавать наиболее типичные 

случаи нервно-психической 

патологии. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список билетов к 

зачету с оценкой. 

Владеть: 

 навыками применения 

теоретических знаний в области 

психиатрии. 

Список вопросов к 

семинарам. 
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Наиме-

нования 

компетенций  

Этапы 

форми-

рования 

компетенций 

в процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированност

и компетенций 
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Уметь: 

 давать аргументированный, 

обоснованный ответ на вопрос, 

давать самостоятельную оценку 

изложенного материала. 

 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Уметь: 

 формулировать собственные 

выводы и критически их оценивать. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Владеть: 

 приемами ведения дискуссии 

и полемики.  

Список вопросов к 

семинарам. 
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Знать: 

 о соотношении депрессии и 

уныния: «печали мирской» и 

«печали от Бога». 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список билетов к 

зачету с оценкой. 

Знать: 

 о духовной и клинической 

феноменологии экстатически-

мистических переживаний. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список билетов к 

зачету с оценкой. 

Знать: 

 о проблеме «психиатризации» 

Священного Писания и Предания;  

Список билетов к 

зачету с оценкой. 

 этнокультуральные и 

межрелигиозные особенности 

психической патологии. 

Список билетов к 

зачету с оценкой. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину «Основы 

психиатрии» 
Компетенция ОК-2, входящая в дисциплину «Основы психиатрии», формируется как данной 

дисциплиной, так и рядом других. Этапом формирования для данной компетенции является 

семестр. Формирование происходит на протяжении 2, 3 семестров. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА)
1
.  

                                                      
1
 При отсутствии государственной аккредитации — Итоговой аттестации (ИА). 
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Этап Семестр Дисциплины 

1 2 Образ человека в философии Нового и Новейшего времени / Основы 

психиатрии. 

2 3 Педагогика и психология высшей школы, Методика преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе. 

 

Компетенция ОПК-1, входящая в дисциплину «Основы психиатрии», формируется как 

данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом формирования для данной компетенции 

является семестр. Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3 семестров. 

Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Специальный курс иностранного языка, Проблема случайности 

мироздания и человека в философии Нового времени, Методология 

научно-богословского исследования, Богословские образы и символы 

Ветхого завета в Новом завете, Христианская эстетика и мировая 

художественная культура / Проблемы христианской эстетики, 

Древнегреческий язык / Второй иностранный язык, Католическая 

теология XVI–XIX вв. / История протестантской теологии, Современные 

практики катехизации / Сочинения отцов-катехетов. 

2 2 Философия и методология науки, Специальный курс иностранного 

языка, Православное богословие ХХ–XXI вв., Западное богословие ХХ–

XXI вв., Образ человека в философии Нового и Новейшего времени / 

Основы психиатрии, Древнегреческий язык / Второй иностранный 

язык. 

3 3 Проблематика межконфессиональных отношений, Богословские идеи 

апостола Павла в историко-культурном контексте, Иудео-христианский 

диалог / Христиано-мусульманский диалог. 

 

Компетенция ПК-1, входящая в дисциплину «Основы психиатрии», формируется как данной 

дисциплиной, так и рядом других дисциплин и практик. Этапом формирования для данной 

компетенции является семестр. Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 семестров. 

Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Проблемы миссиологии и катехетики, Богословские образы и символы 

Ветхого завета в Новом завете, Древнегреческий язык / Второй 

иностранный язык, Современные практики катехизации / Сочинения 

отцов-катехетов, Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Методология научно-

богословского исследования. 

2 2 Проблемы сакраментологии, Актуальные проблемы христианской 

антропологии и этики, Раннехристианское богослужение: источники и 

исследования, Образ человека в философии Нового и Новейшего 
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времени / Основы психиатрии, Древнегреческий язык / Второй 

иностранный язык, Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

3 3 Проблемы православной экклезиологии, Богословские идеи апостола 

Павла в историко-культурном контексте, Hаучно-исследовательская 

работа (НИР). 

4 4 Hаучно-исследовательская работа (НИР), Преддипломная практика. 

 

2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Дискуссия 

Оценочное средство, позволяющее 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Список вопросов к 

семинарам./ ОК -2, ОПК-

1, ПК-1 

 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Список билетов к зачету с 

оценкой./ ОК -2, ОПК-1, 

ПК-1 

 

2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ОК-2, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 
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Пороговый  

Знание основного содержания понятия «психическое расстройство 

(заболевание)» — (типовой уровень), основных проявлений 

(симптомы и синдромы) психических расстройств, основных 

клинико-диагностических групп психических расстройств, основных 

подходов к пониманию места психической патологии в культурно-

историческом процессе, в духовной жизни общества, основных 

принципов и методов лечения (фармако-, психо-, социотерапия) 

нервно-психических расстройств, их профилактики и 

реабилитационных воздействий, основ организации 

психиатрической помощи, начальное умение распознавать наиболее 

типичные случаи нервно-психической патологии, владение 

навыками применения теоретических знаний в области психиатрии, 

владение начальными навыками применения теоретических знаний в 

области психиатрии. 

Базовый 

Знание содержания понятия «психическое расстройство 

(заболевание)» — (типовой уровень), основных проявлений 

(симптомы и синдромы) психических расстройств с акцентом на 

формах, наиболее часто встречающихся во внебольничных условиях, 

основных клинико-диагностических групп психических расстройств, 

основных подходов к пониманию места психической патологии в 

культурно-историческом процессе, в духовной жизни общества, 

основных принципов и методов лечения (фармако-, психо-, 

социотерапия) нервно-психических расстройств, их профилактики и 

реабилитационных воздействий, основ организации 

психиатрической помощи, умение распознавать наиболее типичные 

случаи нервно-психической патологии, владение навыками 

применения теоретических знаний в области психиатрии. 

Повышенный  

Подробное знание содержания понятия «психическое расстройство 

(заболевание)» — (типовой уровень), основных проявлений 

(симптомы и синдромы) психических расстройств с акцентом на 

формах, наиболее часто встречающихся во внебольничных условиях, 

основных клинико-диагностических групп психических расстройств, 

основных подходов к пониманию места психической патологии в 

культурно-историческом процессе, в духовной жизни общества, 

основных принципов и методов лечения (фармако-, психо-, 

социотерапия) нервно-психических расстройств, их профилактики и 

реабилитационных воздействий, основ организации 

психиатрической помощи, умение распознавать наиболее типичные 

случаи нервно-психической патологии, уверенное владение 

навыками применения теоретических знаний в области психиатрии. 

 

ОПК-1, 2-й этап формирования  

 

Уровни 

сформированности 

Компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый  

Умение давать аргументированный, но не достаточно, 

обоснованный, но не полностью ответ на вопрос, давать в общем 

виде самостоятельную оценку изложенного материала, 

формулировать собственные выводы и критически их оценивать, 
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владеть несколькими основными приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

Базовый 

Умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, 

давать самостоятельную оценку изложенного материала, 

формулировать собственные выводы и критически их оценивать, 

владеть приемами ведения дискуссии и полемики. 

Повышенный  

Уверенное умение давать аргументированный, обоснованный ответ 

на вопрос, давать подробную самостоятельную оценку изложенного 

материала, формулировать собственные выводы и критически их 

оценивать, свободное владение приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

 

ПК-1, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый  

Знание основных аспектов духовной и клинической феноменологии 

экстатически-мистических переживаний, общее представление о 

соотношении депрессии и уныния: «печали мирской» и «печали от 

Бога», о проблеме «психиатризации» Священного Писания и 

Предания, об этнокультуральных и межрелигиозных особенностях 

психической патологии. 

Базовый 

Знание о духовной и клинической феноменологии экстатически-

мистических переживаний, о соотношении депрессии и уныния: 

«печали мирской» и «печали от Бога», о проблеме «психиатризации» 

Священного Писания и Предания, этнокультуральные и 

межрелигиозные особенности психической патологии. 

Повышенный  

Уверенное знание о духовной и клинической феноменологии 

экстатически-мистических переживаний, о соотношении депрессии и 

уныния: «печали мирской» и «печали от Бога», о проблеме 

«психиатризации» Священного Писания и Предания, 

этнокультуральных и межрелигиозных особенностей психической 

патологии. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», повышенный 

уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной дисциплиной. Признаком этого 

является то, что студент не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Список вопросов к семинарам 

Семинар 1.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение психики. (ОК-2) 

2. Дух, душа, тело. (ОК-2, ОПК-1) 

3. Духовная свобода и биологическая обусловленность человека. (ОК-2, ОПК-1) 

4. Языковая модель человека. (ОК-2, ОПК-1) 

5. Понятие психического расстройства. (ОК-2, ОПК-1) 

6. Расстройства продуктивные и негативные, психотические и непсихотические. (ОК-2) 

7. Понятие диагностической предпочтительности симптомов и синдромов. (ОК-2) 

8. Историческая изменчивость систематик психических расстройств. (ОК-2) 

9. Синдромальный и этиологический (причинный) принципы систематики. (ОК-2) 

10. Подходы к разграничению психических расстройств с позиций христианской 

антропологии. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

 

Семинар 2. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расстройства восприятия (психосенсорные расстройства, иллюзии, 

галлюцинации, псевдогаллюцинации. (ОК-2) 

2. Общение с больными с галлюцинаторными расстройствами. (ОК-2) 

3. Расстройства мышления – формальные и по содержанию. (ОК-2) 

4. Разграничение отдельных видов расстройств (навязчивостей, сверхценных идей, 

бреда). Общение с больными, обнаруживающими расстройства мышления. (ОК-2, ОПК-1) 

5. Расстройства эмоций и аффектов. (ОК-2) 

6. Расстройства сознания и самосознания. (ОК-2) 

7. Проблема соотношения психопатологических расстройств и духовного опыта. 

(ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

 

Семинар 3. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Клинические характеристики и особенности духовной жизни людей с 

различными типами характера. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

2. Стрессовые расстройства как клинический и духовный феномен. (ОК-2, ОПК-1, 

ПК-1) 

3. Проблема нормы психического здоровья. (ОК-2) 

 

Семинар 4. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Трихотомия как основа для решения лечебных, психогигиенических и 

психотерапевтических задач. (ОК-2) 

2. Духовное как терапевтический фактор. Динамические взаимоотношения 

духовного, душевного и телесного. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

3. Группы «религиозной» психической патологии. (ОК-2, ОПК-1) 

4. Психиатрические аспекты феноменов святости и юродства. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 
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5. Психиатрия как одна из форм коллективной рефлексии. Место психиатра в 

человеческом обществе. (ОК-2) 

 

3.2. Список вопросов к зачету с оценкой 

Вопрос Код проверяемых 

компетенций 

1. Трихотомическая концепция личности как методологическая 

основа клинической психиатрии. Психические процессы как 

антропологическая реальность (лексика и семантика как обоснование 

клиницизма). Взаимоотношения духовного, душевного и телесного 

при психической патологии. 

ОК -2, ОПК-1, ПК-1 

2. Психиатрия — психология-психотерапия. Общее и различное в 

деятельности священнослужителя, врача психиатра и психолога в 

помощи душевнобольному-верующему. Проблема нормы 

психического здоровья. 

ОК -2, ОПК-1, ПК-1 

3. Принципы систематики психических расстройств (продуктивные 

и негативные, психотические и непсихотические, текущие 

(прогредиентные) и стационарные (состояния), по этиологии-

причинам — соотношение клинического и евангельского подходов. 

ОК -2, ОПК-1, ПК-1 

4. Расстройства ощущений и восприятий, наиболее актуальные в 

условиях церковно-общинной жизни. Оценка их социальной 

опасности и основы психотерапевтически-коррекционного подхода к 

больным с подобными расстройствами. 

ОК -2, ОПК-1, ПК-1 

5. Расстройства мышления, наиболее актуальные в условиях 

церковно-общинной жизни. Контрастные навязчивости, сверхценные 

и бредовые идеи религиозного содержания. Отграничение бредовых 

идей от заблуждений, ошибок суждения, верований. Основы 

психотерапевтически-коррекционного подхода к больным с 

вышеперечисленными расстройствами. 

ОК -2, ОПК-1, ПК-1 

6. Эмоциональные и аффективные расстройства, наиболее 

актуальные в условиях церковно-общинной жизни. Депрессивный 

синдром, его варианты по этиологии (причинам). Депрессия и 

уныние. Основы разграничения эндогенной и ситуационной 

депрессии. Признаки суицидоопасности депрессивных состояний. 

Основы психотерапевтически-коррекционного подхода к больным с 

эмоциональными и аффективными расстройствами. 

ОК -2, ОПК-1, ПК-1 

7. Расстройства сознания и самосознания. Экстатически-

мистические состояния как духовный и клинический феномен. 

ОК -2, ОПК-1, ПК-1 

8. Основные принципы и методы лечения психических расстройств, 

их обусловленность причинами заболеваний. Возможности 

психотерапии. Проблема суггестивных (использующих внушение) 

методов лечения по отношению к душевнобольному-верующему. 

Духовное как психотерапевтически реабилитационный фактор. 

ОК -2, ОПК-1, ПК-1 

9. Психогенно-психопатические и продуктивно-дефицитарные 

нервно-психические расстройства в контексте духовной жизни — 

смысл разграничения. 

ОК -2, ОПК-1, ПК-1 

10. Возможные клинические проявления расстройств 

шизофренического и аффективного спектров в условиях церковной 

жизни. Психотерапевтически-реабилитационные подходы в условиях 

церковно-общинной жизни. 

ОК -2, ОПК-1, ПК-1 

11. Больные с нервно-психическими расстройствами органической 

природы. Возможные проявления в условиях церковно-общинной 

ОК -2, ОПК-1, ПК-1 
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жизни, подходы к психотерапии и реабилитации. 

12. Расстройства влечений (наркомания, токсикомания, алкоголизм и 

пр.). Возможные проявления в условиях церковно-общинной жизни. 

Подходы к психотерапии и реабилитации. 

ОК -2, ОПК-1, ПК-1 

13. Расстройства и акцентуации личности. Понятие. Основные 

варианты, особенности их проявлений и психотерапевтически-

реабилитационных подходов к ним в условиях церковно-общинной 

жизни. 

ОК -2, ОПК-1, ПК-1 

14. Психогенные (стрессовые расстройства) как душевное и духовное 

расстройство. Психотерапевтически-реабилитационные подходы в 

условиях церковно-общинной жизни. 

ОК -2, ОПК-1, ПК-1 

15. Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании. Права больных. Порядок недобровольного 

освидетельствования и недобровольной госпитализации. Понятия 

невменяемости и недееспособности. 

ОК -2, ОПК-1, ПК-1 

16. Психиатрия как одна из форм коллективной рефлексии. 

Историчность понятия психического расстройства. 

Этнокультуральные аспекты психиатрии. Место психиатра в 

человеческом обществе. 

ОК -2, ОПК-1, ПК-1 

 

Билет № 1 

1. Трихотомическая концепция личности как методологическая основа клинической 

психиатрии. Психические процессы как антропологическая реальность (лексика и семантика 

как обоснование клиницизма). Взаимоотношения духовного, душевного и телесного при 

психической патологии. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 2 

1. Психиатрия — психология-психотерапия. Общее и различное в деятельности 

священнослужителя, врача психиатра и психолога в помощи душевнобольному-верующему. 

Проблема нормы психического здоровья. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 3 

1. Принципы систематики психических расстройств (продуктивные и негативные, 

психотические и непсихотические,текущие (прогредиентные) и стационарные (состояния), по 

этиологии-причинам — соотношение клинического и евангельского подходов. (ОК-2, ОПК-1, 

ПК-1) 

 

Билет № 4 

1. Расстройства ощущений и восприятий, наиболее актуальные в условиях в условиях 

церковно-общинной жизни. Оценка их социальной опасности и основы психотерапевтически-

коррекционного подхода к больным с подобными расстройствами. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 5 

1. Расстройства мышления, наиболее актуальные в условиях церковно-общинной жизни. 

Контрастные навязчивости, сверхценные и бредовые идеи религиозного содержания. 

Отграничение бредовых идей от заблуждений, ошибок суждения, верований. Основы 

психотерапевтически-коррекционного подхода к больным с вышеперечисленными 

расстройствами. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 6 

1. Эмоциональные и аффективные расстройства, наиболее актуальные в условиях 

церковно-общинной жизни. Депрессивный синдром, его варианты по этиологии (причинам). 
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Депрессия и уныние. Основы разграничения эндогенной и ситуационной депрессии. Признаки 

суицидоопасности депрессивных состояний. Основы психотерапевтически-коррекционного 

подхода к больным с эмоциональными и аффективными расстройствами. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 7 

1. Расстройства сознания и самосознания. Экстатически-мистические состояния как 

духовный и клинический феномен. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 8 

1. Основные принципы и методы лечения психических расстройств, их обусловленность 

причинами заболеваний. Возможности психотерапии. Проблема суггестивных (использующих 

внушение) методов лечения по отношению к душевнобольному-верующему. Духовное как 

психотерапевтически реабилитационный фактор. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 9 

1. Психогенно-психопатические и продуктивно-дефицитарные нервно-психические 

расстройства в контексте духовной жизни — смысл разграничения. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 10 

1. Возможные клинические проявления расстройств шизофренического и аффективного 

спектров в условиях церковной жизни. Психотерапевтически-реабилитационные подходы в 

условиях церковно-общинной жизни. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 11 

1. Больные с нервно-психическими расстройствами органической природы. Возможные 

проявления в условиях церковно-общинной жизни, подходы к психотерапии и реабилитации. 

(ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 12 

1. Расстройства влечений (наркомании, токсикомании, алкоголизм и пр.). Возможные 

проявления в условиях церковно-общинной жизни. Подходы к психотерапии и реабилитации. 

(ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 13 

1. Расстройства и акцентуации личности. Понятие. Основные варианты, особенности их 

проявлений и психотерапевтически-реабилитационных подходов к ним в условиях церковно-

общинной жизни. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 14 

1. Психогенные (стрессовые расстройства) как душевное и духовное расстройство. 

Психотерапевтически-реабилитационные подходы в условиях церковно-общинной жизни. (ОК-

2, ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 15 

1. Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Права 

больных. Порядок недобровольного освидетельствования и недобровольной госпитализации. 

Понятия невменяемости и недееспособности. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 16 

1. Психиатрия как одна из форм коллективной рефлексии. Историчность понятия 

психического расстройства. Этнокультуральные аспекты психиатрии. Место психиатра в 

человеческом обществе. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 



14 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 
4.1. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы 

психиатрии» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине является 

зачет с оценкой, который проводится в виде устного собеседования с преподавателем по 

вопросу билета (один вопрос в билете). При выставлении итоговой оценки принимаются во 

внимание результаты текущей аттестации, проводимой в течение семестра — участие в 

дискуссии на семинарах. 
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4.2. Макет оформления списка вопросов к семинарам и критерии оценивания 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

Дисциплина: Основы психиатрии 

20__/20__ учебный год 

2-й семестр 

Список вопросов к семинарам 

Семинар № 1 

1.………………...………………………………………………………………………………. 

2.……………...…………………………………………………………………………………. 

3.………………………………………………………………………………………………… 

n.………….………………………………………………………………………………...…… 

 

Семинар №2 

1.…………………..………………………………………………………………………………. 

2.………………...………………………………………………………………………………. 

3.………………………………………………………………………………………………… 

n.………….………………………………………………………………………………...…… 

 

Семинар № N 

1.…………………...……………………………………………………………………………. 

2.………………...………………………………………………………………………………. 

3.………………………………………………………………………………………………… 

n.………….………………………………………………………………………………...…… 

 

 

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент продемонстрировал подробное 

знание содержания понятия «психическое расстройство (заболевание)» — (типовой уровень), 

основных проявлений (симптомы и синдромы) психических расстройств с акцентом на формах, 

наиболее часто встречающихся во внебольничных условиях; основных клинико-

диагностические группы психических расстройств, основных подходов к пониманию места 

психической патологии в культурно-историческом процессе, в духовной жизни общества; 

основных принципов и методов лечения (фармако-, психо-, социотерапия) нервно-психических 

расстройств, их профилактики и реабилитационных воздействий, основ организации 

психиатрической помощи, о духовной и клинической феноменологии  экстатически-

мистических переживаний;  о соотношении депрессии и уныния:  «печали мирской» и «печали 

от Бога»; умение распознавать наиболее типичные случаи нервно-психической патологии; 

уверенное владение навыками применения теоретических знаний в области психиатрии; 

уверенное умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать 

подробную самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать собственные 

выводы и критически их оценивать;  свободное владение приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в ответе допущены некоторые 

неточности, при этом студент продемонстрировал знание содержания понятия «психическое 

расстройство (заболевание)» — (типовой уровень), основных проявлений (симптомы и 

синдромы) психических расстройств с акцентом на формах, наиболее часто встречающихся во 

внебольничных условиях; основных клинико-диагностические группы психических 

расстройств, основных подходов к пониманию места психической патологии в культурно-

историческом процессе, в духовной жизни общества; основных принципов и методов лечения 
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(фармако-, психо-, социотерапия) нервно-психических расстройств, их профилактики и 

реабилитационных воздействий, основ организации психиатрической помощи, о духовной и 

клинической феноменологии  экстатически-мистических переживаний;  о соотношении 

депрессии и уныния:  «печали мирской» и «печали от Бога»; умение распознавать наиболее 

типичные случаи нервно-психической патологии; владение навыками применения 

теоретических знаний в области психиатрии; умение давать аргументированный, обоснованный 

ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать 

собственные выводы и критически их оценивать; приемами ведения дискуссии и полемики  

 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы неполны и имеют 

существенные логические несоответствия, но в то же время студент продемонстрировал  

знание, как минимум основного содержания понятия «психическое расстройство 

(заболевание)» — (типовой уровень), основных проявлений (симптомы и синдромы) 

психических расстройств, основных клинико-диагностические группы психических 

расстройств, основных подходов к пониманию места психической патологии в культурно-

историческом процессе, в духовной жизни общества; основных принципов и методов лечения 

(фармако-, психо-, социотерапия) нервно-психических расстройств, их профилактики и 

реабилитационных воздействий, основ организации психиатрической помощи основных 

аспектов духовной и клинической феноменологии  экстатически-мистических переживаний;  

общее представление о соотношении депрессии и уныния: «печали мирской» и «печали от 

Боганачальное умение распознавать наиболее типичные случаи нервно-психической патологии; 

владение навыками применения теоретических знаний в области психиатрии, владение 

начальными навыками применения теоретических знаний в области психиатрии; умение давать 

аргументированный, но не достаточно, обоснованный, но не полностью, ответ на вопрос, давать 

в общем виде самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать собственные 

выводы и критически их оценивать; владеть несколькими основными приемами ведения 

дискуссии и полемики. 

 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах отсутствует 

аргументация, тема не раскрыта, студент не продемонстрировал знание основного содержания 

понятия «психическое расстройство (заболевание)» — (типовой уровень), основных 

проявлений (симптомы и синдромы) психических расстройств, основных клинико-

диагностические группы психических расстройств, основных подходов к пониманию места 

психической патологии в культурно-историческом процессе, в духовной жизни общества; 

основных принципов и методов лечения (фармако-, психо-, социотерапия) нервно-психических 

расстройств, их профилактики и реабилитационных воздействий, основ организации 

психиатрической помощи, основных аспектов духовной и клинической феноменологии  

экстатически-мистических переживаний;  общее представление о соотношении депрессии и 

уныния: «печали мирской» и «печали от Бога»; начальное умение распознавать наиболее 

типичные случаи нервно-психической патологии; владение навыками применения 

теоретических знаний в области психиатрии, владение начальными навыками применения 

теоретических знаний в области психиатрии; умение давать аргументированный, обоснованный 

ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать 

собственные выводы и критически их оценивать; владение приемами ведения дискуссии и 

полемики.  
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4.3. Макет оформления списка вопросов к зачету с оценкой и критерии 

оценивания 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

Дисциплина: Основы психиатрии 

20__/20__ учебный год 

2-й семестр 

 
Вопросы к зачету с оценкой 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

n…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Критерии оценивания: 

 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент продемонстрировал подробное 

знание содержания понятия «психическое расстройство (заболевание)» — (типовой уровень), 

основных проявлений (симптомы и синдромы) психических расстройств с акцентом на формах, 

наиболее часто встречающихся во внебольничных условиях; основных клинико-

диагностические группы психических расстройств, основных подходов к пониманию места 

психической патологии в культурно-историческом процессе, в духовной жизни общества; 

основных принципов и методов лечения (фармако-, психо-, социотерапия) нервно-психических 

расстройств, их профилактики и реабилитационных воздействий, основ организации 

психиатрической помощи, о духовной и клинической феноменологии  экстатически-

мистических переживаний;  о соотношении депрессии и уныния:  «печали мирской» и «печали 

от Бога»; о проблеме «психиатризации» Священного Писания и Предания; этнокультуральных 

и межрелигиозных особенностей психической патологии ; умение распознавать наиболее 

типичные случаи нервно-психической патологии; уверенное владение навыками применения 

теоретических знаний в области психиатрии; уверенное умение давать аргументированный, 

обоснованный ответ на вопрос, давать подробную самостоятельную оценку изложенного 

материала, формулировать собственные выводы и критически их оценивать. 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если студент продемонстрировал знание 

содержания понятия «психическое расстройство (заболевание)» — (типовой уровень), 

основных проявлений (симптомы и синдромы) психических расстройств с акцентом на формах, 

наиболее часто встречающихся во внебольничных условиях; основных клинико-

диагностические группы психических расстройств, основных подходов к пониманию места 

психической патологии в культурно-историческом процессе, в духовной жизни общества; 

основных принципов и методов лечения (фармако-, психо-, социотерапия) нервно-психических 

расстройств, их профилактики и реабилитационных воздействий, основ организации 

психиатрической помощи, о духовной и клинической феноменологии  экстатически-

мистических переживаний;  о соотношении депрессии и уныния:  «печали мирской» и «печали 

от Бога»; о проблеме «психиатризации» Священного Писания и Предания; этнокультуральные 

и межрелигиозные особенности психической патологии.; умение распознавать наиболее 

типичные случаи нервно-психической патологии; владение навыками применения 

теоретических знаний в области психиатрии; умение давать аргументированный, обоснованный 

ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать 

собственные выводы и критически их оценивать. 

 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы неполны и имеют 

существенные логические несоответствия, но в то же время студент продемонстрировал  
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знание, как минимум основного содержания понятия «психическое расстройство 

(заболевание)» — (типовой уровень), основных проявлений (симптомы и синдромы) 

психических расстройств с акцентом на формах, наиболее часто встречающихся во 

внебольничных условиях; основных клинико-диагностические группы психических 

расстройств, основных подходов к пониманию места психической патологии в культурно-

историческом процессе, в духовной жизни общества; основных принципов и методов лечения 

(фармако-, психо-, социотерапия) нервно-психических расстройств, их профилактики и 

реабилитационных воздействий, основ организации психиатрической помощи, о духовной и 

клинической феноменологии  экстатически-мистических переживаний;  о соотношении 

депрессии и уныния: «печали мирской» и «печали от Бога»; о проблеме «психиатризации» 

Священного Писания и Предания; этнокультуральные и межрелигиозные особенности 

психической патологии.; умение распознавать наиболее типичные случаи нервно-психической 

патологии; владение навыками применения теоретических знаний в области психиатрии; 

умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать самостоятельную 

оценку изложенного материала, формулировать собственные выводы и критически их 

оценивать.  

  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах отсутствует 

аргументация, тема не раскрыта, студент не продемонстрировал знание даже основного 

«психическое расстройство (заболевание)» — (типовой уровень), основных проявлений 

(симптомы и синдромы) психических расстройств с акцентом на формах, наиболее часто 

встречающихся во внебольничных условиях; основных клинико-диагностические группы 

психических расстройств, основных подходов к пониманию места психической патологии в 

культурно-историческом процессе, в духовной жизни общества; основных принципов и 

методов лечения (фармако-, психо-, социотерапия) нервно-психических расстройств, их 

профилактики и реабилитационных воздействий, основ организации психиатрической помощи, 

о духовной и клинической феноменологии  экстатически-мистических переживаний;  о 

соотношении депрессии и уныния: «печали мирской» и «печали от Бога»; о проблеме 

«психиатризации» Священного Писания и Предания; этнокультуральные и межрелигиозные 

особенности психической патологии.; умение распознавать наиболее типичные случаи нервно-

психической патологии; владение навыками применения теоретических знаний в области 

психиатрии; умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать 

самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать собственные выводы и 

критически их оценивать.  

 

 


