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1. Название учебной дисциплины: 

 

Патопсихологическая диагностика в структуре проведения медицинского освидетельствования 

на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. 

 

2. Кафедра клинической психологии и психотерапии с курсом ПО 

 

3. Авторы-разработчики 

 

д.псх.н, профессор Логинова Ирина Олеговна 

д.м.н., доцент Березовская Марина Альбертовна 

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Дистанционный курс представляет собой методический материал, в процессе изучения которого 

участники получат актуальные знания по проведению патопсихологической диагностики в 

структуре проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием согласно приказу Министерства здравоохранения РФ 

№ 1104н от 26 ноября 2021 года. 

 

Методический материал курса построен с опорой на нормативно-правовую базу о порядке 

проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием, в том числе внеочередного, и порядка оформления медицинских 

заключений по его результатам, форм медицинского заключения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в организме 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Развитие профессиональной компетентности специалистов, желающих приобрести или 

усовершенствовать имеющиеся знания и умения по организации и проведению 

патопсихологического (психодиагностического) исследования, предусматривающего оценку 

состояния психического здоровья освидетельствуемого согласно приказу Министерства 

здравоохранения РФ № 1104н от 26 ноября 2021 года. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля 

знаний и умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО должен знать: 

 

- приказ Министерства здравоохранения РФ № 1104н от 26 ноября 2021 года; 

- основные документы, регулирующие оборот оружия; 

- основные методы патопсихологической диагностики на оценку состояния психического 

здоровья освидетельствуемого. 

 

Должен уметь: 

 

- выявлять признаки психических расстройств; 

- проводить оценку состояния психического здоровья освидетельствуемого. 

 

Должен владеть: 

 

- навыками организации и проведения патопсихологического (психодиагностического) 

исследования; 



- навыками оформления заключений по результатам патопсихологического 

(психодиагностического) исследования. 

 

Сформировать профессиональные компетенции: 

 

- владеть методами патопсихологической (психодиагностической) диагностики; 

- владеть навыками совместной работы (клинический психологи и врач-психиатр); 

- владеть навыками работы с документацией. 

 

7. Срок обучения 

 

36 часов 

 

8. Продолжительность 

 

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов 

в день. 

 

9. Форма обучения 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу 

работы по специальностям: «Медицинская психология», «Психиатрия». 

 

11. Учебный план: 

 

№ Раздел 
Всего часов по 

дисциплине 

Дистанционное 

обучение (ДО) 

1. Нормативно-правовые основы Порядка проведения 

медицинского освидетельствования на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием 

8 8 

2. Патопсихологическое (психодиагностическое) 

исследование в структуре психиатрического 

освидетельствования 

8 8 

3. Методы диагностики, направленные на распознавание 

признаков психических расстройств 
8 8 

4. Оценка состояния психического здоровья 

освидетельствуемого 
8 8 

 Контрольные задания 4 4 

 Всего: 36 36 

 

12. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 
Раздел Тема 

Часы 

ДО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполнения 
Комментарии 

1. 

Нормативно-правовые 

основы Порядка проведения 

медицинского 

освидетельствования на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

Нормативно-правовые 

основы Порядка проведения 

медицинского 

освидетельствования на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

8 
Тестовые 

задания 
1-2-й день 

Учебные 

материалы в 

полном объеме 

представлены 

на сайте ДО 



2. 

Патопсихологическое 

(психодиагностическое) 

исследование в структуре 

психиатрического 

освидетельствования 

Патопсихологическое 

(психодиагностическое) 

исследование в структуре 

психиатрического 

освидетельствования 

8 
Тестовые 

задания 
2-3-й день 

Учебные 

материалы в 

полном объеме 

представлены 

на сайте ДО 

3. 

Методы диагностики, 

направленные на 

распознавание признаков 

психических расстройств 

Методы диагностики, 

направленные на 

распознавание признаков 

психических расстройств 

8 
Тестовые 

задания 
3-4-й день 

Учебные 

материалы в 

полном объеме 

представлены 

на сайте ДО 

4. 

Оценка состояния 

психического здоровья 

освидетельствуемого 

Оценка состояния 

психического здоровья 

освидетельствуемого 8 
Тестовые 

задания 
4-5-й день 

Учебные 

материалы в 

полном объеме 

представлены 

на сайте ДО 

 

Контрольные задания Итоговая аттестация 4 
Тестовые 

задания 
6-й день 

ФОС 

представлены 

на сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  36    

 

13. Организационно педагогические условия 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса: 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и 

выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD 

Athlon x2 и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена 

версии: (для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для 

проверки и обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно 

увидеть номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс 

Браузер последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов 

на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от 

пользователя не ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP 

(уточнить этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - 

брандмауэр защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений 

на входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса): 

 

1. Зейгарник, Б. В. Патопсихология : учебник для вузов / Б. В. Зейгарник. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 367 с. - Текст : электронный. 

2. Колесник, Н. Т. Клиническая психология : учебник для вузов / Н. Т. Колесник, Е. А. 

Орлова ; ред. Г. И. Ефремова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 359 с. - Текст : 

электронный. 

3.  Клиническая патопсихология: руководство для врачей и клинических психологов / В.М. 

Блейхер, И.В. Крук, С.Н. Боков. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : 

Московский психолого-социальный институт; Воронеж : НПО 'МОДЭК', 2006. – 624 с. 

http://www.google.com/chrome/


4.  Общая патопсихология: учебник в 4 томах Том 1 / А.Б. Холмогорова. – Москва : 

Академия, 2010. – 464 с. 

5.  Психопатология познавательной деятельности : нарушения ощущений, восприятия, 

памяти, мышления, внимания : учебное пособие / и др. ; Автор Л.М. Барденштейн, В.А. 

Молодецких, А.С. Курашов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

6.  Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике : 

практическое руководство / С.Я. Рубинштейн. – Москва : АпрелЬ Пресс : Психотерапия, 2007. – 

224 с. 

7. Клиническая психология : учеб. для вузов. Т. 2. Частная патопсихология А. Б. 

Холмогорова, Н.Г. Гаранян, М.С. Радионова [и др.]         М. : Академия, 2012. 

 

Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту 

дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава 

России (ДО КрасГМУ - cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает 

идентификатор 

- логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации: включает в себя итоговое контрольное тестирование 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое 

контрольное тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 

до 100 баллов (1 вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 



 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим ИА, выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы представлены в виде тестов размещены на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

 

Пример тестовых заданий: 

 

Вопрос 1: 

 

ВЫДАННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА 

НАЛИЧИЕ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ВЛАДЕНИЮ ОРУЖИЕМ 

МЕДИЦИНСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОФОРМЛЯЮТСЯ ПО ФОРМЕ 

 

Выберите один ответ: 

 

a. 002-О/у 

b. 003-О/у 

c. 004-О/у 

d. 002-О/у-10 

 

Вопрос 2: 

 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОБОРОТА ОРУЖИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 

 

Выберите один ответ: 

 

a. уголовная ответственность 

b. материальная ответственность 

c. административная ответственность 

d. дисциплинарная ответственность 

 

Вопрос 3: 

 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО АГРЕССИВНОСТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ, 

НЕПОДДАЮЩАЯСЯ ВОЛЕВОЙ КОРРЕКЦИИ, ВХОДИТ В СТРУКТУРУ 

 

Выберите один ответ: 

 

a. эксплозивного синдрома 

b. астенического синдрома 

c. депрессивного синдрома 

d. психастенического синдрома 

 

Вопрос 4: 

 

НОВЫЙ ПОРЯДОК МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ВЛАДЕНИЮ ОРУЖИЕМ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО 

 

Выберите один ответ: 

 

a. 31 декабря 2027 года 

b. 1 марта 2028 года 



c. 31 декабря 2028 года 

d. 1 марта 2027 года 

 

Вопрос 5: 

 

ТАБЛИЦЫ ШУЛЬТЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВСЕХ 

НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВНИМАНИЯ, КРОМЕ 

 

Выберите один ответ: 

 

a. объем 

b. непроизвольность 

c. концентрация 

d. устойчивость 
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