
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе» 

по специальности  «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе» 

является приобретение студентами знаний в области диагностики патологических состояний, а 

также формировании умений и навыков экспертной оценки патологических состояний. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

-приобретение студентами знаний в области характерных психопатологических проявлений 

патологических состояний; 

-обучение студентов навыкам экспертной оценки, 

-установление учащимися закономерностей формирования психопатологических 

симптомокомплексов; 

-определение выраженности патологических расстройств у лиц, направляемых на военно-

психиатрическую, судебно-психологическую экспертизу, ПМПК. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-5. Способность  использовать основы  правовых  

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

знать теоретические основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

уметь самостоятельно развиваться, самореализовываться, использовать творческий потенциал 

владеть методологией патопсихологического синдромного анализа на основе знаний о 

закономерностях нормального развития и функционирования психических процессов. 

 ПК-4 Способность обрабатывать и анализировать данные 

психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях 

знать психологическую феноменологию нарушений личности и психических процессов, 

качества и степени их снижения 

уметь самостоятельно проводить судебно-психологическое экспертное исследование и 

составлять заключение эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами 

владеть методами патопсихологической оценки состояний, психической деятельности и 

личности для решения прикладных задач: дифференциально-диагностических, экспертных, 

психопрофилактических, реабилитационных и психотерапевтических 

 ПК-8 Готовность квалифицированно проводить 

психологическое исследование в рамках различных видов 

экспертизы (судебно-психологической, военной, медико-

социальной и медико-педагогической экспертизы), 

анализировать его результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам 

пользователя. 

знать предмет, историю развития, основные теоретические системы и методологические 

основы психологии  



уметь выбирать и применять методы психологической оценки и диагностики, 

соответствующие поставленной задаче 

владеть психодиагностическими, психотерапевтическими, консультационными и 

коррекционными технологиями с последующей обработкой данных на основе гуманитарных и 

математико-статистической обработки данных 

 

 ПСК-3.4 Способность и готовность к овладению теорией и 

методологией проведения психологических экспертиз с 

учетом их предметной специфики 

знать законы развития психики в фило - и онтогенезе 

уметь прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психического 

функционирования человека  при медицинском и психологическом воздействии, направленном 

на гармонизацию жизнедеятельности индивида 

владеть разнообразными стратегиями психопрофилактической, психокоррекционной,  

реабилитационной и психотерапевтической работы с учётом характера и факторов нарушения 

здоровья и развития 

 ПСК-3.7 Способность и готовность к самостоятельному 

проведению психологических экспертиз и сопоставлению 

заключений в соответствии задачами экспертизы и 

нормативно - правовыми документами 

знать теорию и методологию производства судебных экспертиз с участием психолога с учётом 

специфики предметных видов экспертиз в уголовных и гражданских процессах 

уметь взаимодействовать со специалистами в области охраны психического здоровья, судебно-

психологическими экспертами,  работниками правоохранительных органов и участниками суда 

владеть современными способами оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. Б1.В.ОД.14.1  по 

специальности «37.05.01 Клиническая психология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

патопсихологии, психодиагностике. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в 8 

семестре 


