
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Методы патопсихологической диагностики» является 

ознакомление студентов с актуальными методами психологического исследования в 

патопсихологии, базовыми принципами патопсихологического эксперимента, отработка 

навыков проведения патопсихологического исследования. 

 

Задачи дисциплины: 
- формирование умений эффективного взаимодействия с пациентом (или клиентом), 

медицинским персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, социально-

психологических и этико-деонтологических аспектов взаимодействия; 

- сформировать навыки выявления и анализа информации о потребностях пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического (биографического) метода и других клинико-психологических методов; 

- способствовать определению целей, задач и методов психодиагностического 

исследования с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; 

- дать психологические характеристики нарушения психических функций при различных 

психических заболеваниях; 

- рассмотреть вопросы психологических методов изучения психических расстройств; 

- отработать навыки диагностики патопсихологическими методами исследования; 

- отработать навыки сопоставления данных, полученных в результате 

патопсихологического исследования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК-2) 

- способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культурных и 

индивидуально-психологических характеристик (ПК-3). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№ 4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

в том числе:   

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

- Реферат   

- Подготовка к занятиям 26 26 

– Подготовка к текущему контролю 14 14 

– Подготовка к промежуточному контролю 14 14 

Вид промежуточной 

аттестации   

экзамен 36  

зачет   

Общая трудоемкость (часы) 144 144 

Зачетные единицы 4 4 

 



 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Описание психического статуса по результатам клинической беседы и наблюдения. 

2. Патопсихологические методы и анализ нарушений познавательной деятельности. 

3. Патопсихологические методы и анализ нарушений эмоционально-личностной сферы. 

4. Анализ и обобщение результатов. Составление отчета. 

 

Составители: преподаватель кафедры психологии и педагогики Е.Н. Потапова  

                           зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева   

 

 


