
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАКТИКУМ ПО НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Практикум по нейропсихологической диагностике» является 

освоение студентами метода синдромного нейропсихологического анализа нарушений 

высших психических функций при локальных поражениях мозга для решения задач 

топической и функциональной диагностики.  

 

Задачи дисциплины: 

- владение современными подходами к диагностике нарушений психической 

деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств; 

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

медицинским персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, 

социально-психологических и этико-деонтологических аспектов взаимодействия; 

- формирование умений составления развернутого структурированного 

психологического заключения и рекомендаций; 

- обучение методам нейропсихологической диагностики, планированию  и 

проведению нейропсихологического    обследования   состояния   высших психических 

функций у взрослых и детей;  

- обучение составлению нейропсихологического заключения о синдроме нарушения 

ВПФ с указанием мозговых структур, вовлеченных в патологический процесс;      

- демонстрация возможностей нейропсихологического подхода применительно к 

описанию структуры и степени выраженности изменений психических функций при 

диффузных органических заболеваниях нервной системы и при психических 

заболеваниях. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- 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) 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

- способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и 

личности при различных психических заболеваниях (ПСК – 3.1) 

- способностью и готовностью 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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Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 

№ 7 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72/ 2 72 / 2 

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе: 
108 / 3 108 / 3 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 36 36 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 36 36 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)    

экзамен (Э) 36/1 36/1 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 216 216 

ЗЕТ 6 6 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Общая характеристика нейропсихологического обследования. Основные этапы клинико-

нейропсихологического эксперимента 

2. Методики диагностики состояния ВПФ в ходе нейропсихологического обследования 

3. Общее обследование под наблюдением преподавателя и составление 

нейропсихологического заключения 

 

Составитель: преподаватель кафедры психологии и педагогики О.А. Скрябина                     

 

 

                                                                                 


