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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  ДИАГНОСТИКЕ» 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

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 целью освоения дисциплины «Практикум по 

нейропсихологической диагностике» является освоениестудентами метода синдромного 

нейропсихологического анализа нарушений высших психических функций при локальных поражениях 

мозга для решения задач топической и функциональной диагностики. 

 Задачами  изучения дисциплины «Практикум по нейропсихологической диагностике» 

являются: обучение методам нейропсихологической   диагностики, 

планированию   и   проведению   нейропсихологического    обследования   состояния   высших 

психических функций у взрослых и детей, составлению нейропсихологического заключения о 

синдроме нарушения ВПФ с указанием мозговых структур, вовлеченных в патологический 

процесс.     Кроме     того,     на современном     этапе     развития     клинической     психологии,  

характеризующимся ее выходом за пределы клиники локальной мозговой патологии, в задачу  

практикума     входит     демонстрация     возможностей      нейропсихологического     подхода  

применительно   к   описанию структуры  и  степени  выраженности   изменений  психических 

функций при диффузных органических заболеваниях нервной системы и при психических 

заболеваниях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дисциплина «Практикум по нейропсихологической диагностике» разработана с учетом 

требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению 

подготовки (специальности) 37.05.01 - Клиническая психология. 

  Курс «Практикум по нейропсихологической диагностике» относитсяк базовой части 

профессионального цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обучения  на 

5курсе  в  9 семестре и очно-заочной формы обучения на 5 курсе в 10 семестре.  По окончании 

курса  студенты сдают зачет. 

 Освоение дисциплины  должно опираться на знания, умения и компетенции, 

приобретенные в процессе изучения курсов «Функциональная анатомия ЦНС», 

«Психофизиология», «Нейрофизиология»,  «Практикум по нейрофизиологии». 

Таким образом, «Практикум по нейропсихологической диагностике»  имеет не только 

теоретическое, но и большое практическое значение. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции: 

- способность и готовность  к применению основных математических и статистических 

методов, стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач (ОК-5); 

- способность и готовность к владению навыками анализа своей деятельности и умению 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-8); 
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Профессиональные компетенции: 

- умение разрабатывать дизайн психологического исследования: формулирование 

проблемы и гипотезы, генерирование теоретического контекста конкретных исследований, 

определение параметров и ресурсов для психологических исследований, описание методологии 

психологических исследований, планирование и проведение исследования (ПК-3); 

- владение приемами  анализа, оценки и интерпритации результатов психологического 

исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, подготовки 

отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов (ПК-

4); 

- психодиагностическая деятельность: умение выявлять и анализировать информацию о 

потребностях пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью 

интервью, анамнестического метода и других клинико-психологических (идеографических) 

методов (ПК-5); 

- владение навыками планирования психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик, умением формировать комплекс психодиагностических методов, 

адекватных целям исследования, определять последовательность  (программу) их применения 

(ПК-6); 

- умение самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ 

полученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), 

интерпретировать результаты исследования (ПК-7); 

-  умение формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) информацией о результатах диагностики, 

формулировать рекомендации (ПК-8); 

- консультативная и психотерапевтическая деятельность (психологическое вмешательство): 

владение необходимыми знаниями об основных направлениях клинико-психологических 

вмешательств (психотерапии и психологического консультирования) и их теоретической 

обоснованности (ПК-9); 

- умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-11); 

- экспертная деятельность: владение знаниями об основных видах экспертной 

деятельсноти, роли психолога в различных видах экспертизы, содержания основных нормативных 

документов и этических принципов, регламентирующих деятельность психолога в экспертной 

практике (ПК-14);  

-умение квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках различных 

видов экспертизы (судебно-психологической, военно-психологической, психолого-

лингвистической, медико-психолого-социальной), анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя (ПК-16); 

-  проектно-инновационная деятельность: готовность к постановке инновационных 

профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-

26); 

- готовность к проведению   психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и нучно-практических областях 

клинической психологии (ПК-27); 

- способность к созданию  психодиагностических, психотерапевтических, 

консультационных и коррекционных технологий, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей обработкой данных на основе общегуманитарных и математическо-

стаистических методов (ПК-29) 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Практикум по нейропсихологической диагностике» 

обучающийся должен: 

знать:  
- основные теоретические представления нейропсихологии (системность функции, 

психологическое строение психических функций, понятие фактора, основной дефект, вторичное 

нарушение функции, симптом, синдром); 

- известные на сегодняшний день нейропсихологические синдромы поражения разных структур 

головного мозга. 

- основные пробы для исследования состояния разных сфер психической деятельности человека 

(праксиса, гнозиса, речи, памяти, мышления, нейродинамики психических процессов). 

уметь: 

- составлять протокол нейропсихологического исследования больного; 

- применять нейропсихологические пробы и адекватно осмыслять полученные результаты; 

- составлять письменное заключение по результатам нейропсихологического исследования 

больного. 

 

владеть: 

— навыком оценки и интерпретации результатов истории болезни; 

— навыком анализа клинических данных на основе нейропсихологического исследования 

больного. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема    1.    Общая    характеристика    методов     нейропсихологического    обследования. 

Тема 2. Демонстрация комплексного нейропсихологического обследования больного. 

Тема 3. Исследование зрительного, слухового (неречевого)  и соматосенсорного гнозиса. 

Тема 4. Исследование оптико-пространственного анализа и синтеза. 

Тема 5. Исследование произвольных движений (праксиса). 

Тема 6. Исследование речи. 

Тема 7. Исследование письма и чтения. 

Тема 8. Исследование памяти и внимания. 

Тема   9.   Общее   исследование   больного   и   схема   составления   заключения   о локализации 

патологического процесса. 

 

 


