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Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 – Клиническая психология целями освоения дисциплины «Нейропсихологической 

диагностика в системе врачебно-трудовой экспертизы» является  овладение студентами методами 

нейропсихологической диагностики состояния высших психических функций.  

Задачей изучения дисциплины «Нейропсихологической диагностика в системе врачебно-

трудовой экспертизы» являются:  

- использование модели функциональных блоков мозга и факторный синдромный анализ;  

- подробное рассмотрение и обрабатывание процедуры проведения нейропсихологических 

проб, а также их количественной обработки и качественной интерпретации с учетом возраста 

испытуемых;  

- освоение процедуры подсчета нейропсихологических индексов и обучаются написанию 

нейропсихологических заключений.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Курс «Нейропсихологической диагностика в системе врачебно-трудовой экспертизы» 

разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню подготовки выпускника по 

направлению подготовки (специальности) 37.05.01 Клиническая психология. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации "Патопсихологическая 

диагностика и психотерапия"профессионального цикла учебного плана и изучается студентами 

очной формы обучения на4 курсе в 8 семестре и на5 курсе в 10 семестре очно-заочной формы 

обучения. Изучение дисциплины завершается сдачей зачета.  
Проведение данной дисциплины является необходимым в профессиональной подготовке 

студентов, специализирующихся по клинической психологии, поскольку сформи-рованность навыков 

нейропсихологической диагностика в системе врачебно-трудовой экспертизы и знание принципов 

практической работыс психическибольными делаетвыпускника профессионально компетентным в 

решении целого ряда практических задач и теоретических проблем клинической психологии. 

Курс «Нейропсихологической диагностики в системе врачебно-трудовой экспертизы» 

необходимо проводить после того, какстуденты прослушают все основные курсы 

общепсихологических дисциплин; курсы «Патопсихология», «Нейропсихология» и «Психиатрия»; 

пройдут практикум по нейропсихологии. 

Изучение дисциплины «Нейропсихологической диагностика в системе врачебно-трудовой 

экспертизы» позволит создать необходимую методологическую основу для изучения последующих 

профессиональных дисциплин учебного плана,  а также позволит применить приобретенные знания, 

навыки и умения при прохождении всех видов практик.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Профессионально-специализированные компетенции: 

-способность и готовность к овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и 

психологических механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств 

(ПСК-3.2.); 
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- способность и готовность  к самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ диагностического обследования больных с 

психическими расстройствами и их семьей  с целью определения структуры дефекта, а также 

факторов риска  и дезадаптации (ПСК – 3.5.); 

- способность и готовность к применению на практике методов патопсихологической 

диагностики состояния психического здоровья и адаптационных возможностей  больных для 

реализации задач психопрофилактики,  психологической коррекции, реабилитации и 

психотерапии (ПСК-3.6.); 

- способность и готовность к самостоятельному  проведению психологических экспертиз 

и составлению заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 

документами (ПСК-3.7.); 

- способность и готовность к взаимодействию со специалистами в области охраны 

психического здоровья, с работниками эксперных организаций и учреждений социальной 

защиты населения (ПСК-3.12.). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины ««Практикум по патопсихологической 

диагностике и экспертизе», обучающийся должен: 

знать: 

- основные математические и статистические методы, стандартные статистические 

пакеты для обработки данных, полученных при решении различных профессиональных 

задач. 

уметь: 

- практически использовать знания по патопсихологической пропедевтике; 

-владеть принципами практической психодиагностической работы с психически 

больными;   

-самостоятельно планировать, проводить и интерпретировать результаты 

патопсихологического исследования.   

владеть: 

— навыком оценки и интерпретации результатов патопсихологической диагностики и 

экспертизы; 

— навыком анализа клинических данных на основе патопсихологической диагностики и 

экспертизы. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1.Методики нейропсихологической диагностики. 

Тема 2. Особенности проведения нейропсихологической диагностикив системе врачебно-трудовой 

экспертизе при шизофрении. 

Тема 3. Особенности проведения нейропсихологической диагностики при эпилепсии, депрессии, 

ПТСР в системе врачебно-трудовой экспертизе при эпилепсии. 

Тема 4. Особенности проведения нейропсихологической диагностики при инсульте, артериальной 

гипертензии, рассеянного склероза окклюзирующих поражениях мозговых сосудов, чмт в системе 

врачебно-трудовой, атеросклерозе сосудов. 

Тема 5. Особенности проведения нейропсихологической диагностики при болезнях Альцгеймера и 

Пика, опухолях головного мозга  в системе врачебно-трудовой экспертизе. 

Тема 6. Особенности проведения нейропсихологической диагностики при алкоголизме и личностных 

расстройствах. 
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