
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ И ЭКСПЕРТИЗЕ» 

 

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 целями освоения дисциплины 

«Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе » являются:  

- ознакомление студентов с основными формами практической работы патопсихолога 

в психиатрическом стационаре;  

- обучение студентов основам патопсихологической пропедевтики и принципам 

практической психодиагностической работы с психически больными;  

- формирование у студентов навыков организации и проведения патопсихологического 

исследования.     | 

Задачей изучения дисциплины «Практикум по патопсихологической диагностике и 

экспертизе » являются:  

1.ознакомить студентов с основными формами практической работы патопсихолога в 

психиатрическом стационаре; 

2.сформировать у студентов представления о патопсихологической пропедевтике и 

принципах ее использования в практической работе клинического психолога;   

3.обучить студентов правилам и способам сбора субъективного и объективного 

анамнезов, их сопоставлению; принципам работы с историей болезни;       

4.научить студентов самостоятельно формулировать задачи патопсихологического 

обследования больного; 

5.отработать основные приемы проведения беседы и психодиагностического 

исследования; сформировать навыки работы с различными психодиагностическими 

методами и методиками; 

6.сформировать навыки работы с пациентами, страдающими различными 

психическими расстройствами; 

7.обучить студентов основным приемам интерпретации экспериментального и 

клинического материала, навыкам написания патопсихологического заключения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Курс «Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе » 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 базовой части профессионального цикла учебного 

плана и изучается студентами очной формы обучения на 4 курсе в 8 семестреи на 5 курсе в 

10 семестре очно-заочной формы обучения. Изучение дисциплины завершается сдачей 

зачета. 

Проведение практикума по патопсихологии является необходимым в профессиональной 

подготовке студентов, специализирующихся по клинической психологии, поскольку сформи-

рованность навыков организации и проведения патопсихологического исследования и знание 

принципов практической работы с психическибольными делает выпускника 

профессионально компетентным в решении целого ряда практических задач и теоретических 

проблем клинической психологии. 
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Практикум необходимо проводить после того, как студенты прослушают все основные 

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

«Психиатрия»; пройдут практикум по нейропсихологии. 

Изучение дисциплины «Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе 

» 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 практикумов.  

 

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); 

 

 

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 обосновныхнапрвлениях 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); 



 3 

- экспертная деятельность: владение знаниями об основных видах экспертной 

деятельсноти, роли психолога в различных видах экспертизы, содержания основных 

нормативных докуметов и этических принципов, регламентирующих деятельность 

психолога в экспертной практике (ПК-14); 

- умение создавать методические комплексы, адекватные задачам экспертного 

исследования (ПК-15);  

- 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-статистических методов (ПК-29); 

 

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 

 

Раздел I. Патопсихологическая пропедевтика 

Тема 1. Деонтологические правила работы патопсихолога 

Раздел II.Общая характеристика патопсихологического исследования 

Тема 2. Принципы построения патопсихологического исследования 

Тема 3. Основные методы и методики патопсихологии 

Раздел III. Патопсихологическое обследование психически больных 

Тема 4.  Обследование больного с диагнозом «шизофрения» 

Тема 5. Обследование больного с диагнозом «эпилепсия» 
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Тема 6. Обследование больного с диагнозом «циклотимия» или «маниакально-депрессивный психоз» 
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