
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Методы патопсихологической диагностики» 

по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 «клиническая психология»,  

форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методы патопсихологической диагностики» является 

обучить применению на практике методов патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья и адаптационных возможностей больных для реализации задач 

психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и психотерапии. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

эффективно взаимодействовать с пациентом, медицинским персоналом и заказчиком услуг с 

учетом клинико-психологических, социально-психологических и этико-деонтологических аспектов 

взаимодействия; 

выявлять и анализировать информацию о потребностях пациента и медицинского персонала с 

помощью интервью, анамнестического метода и других клинико-психологических методов; 

определять цели, задачи и методы психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик; 

диагностировать психические функции, состояния, свойства и структуры личности и интеллекта, 

психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, личностных ресурсов, межличностных 

отношений и других психологических феноменов с использованием соответствующих методов 

клинико-психологического и экспериментально-психологического исследования; 

составлять развернутое структурированное психологическое заключение и рекомендации; 

обеспечить пациента, медицинский персонал и других заказчиков услуг информацией о 

результатах диагностики с учетом деонтологических норм, потребностей и индивидуальных 

особенностей пользователя психологического заключения; 

 

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 

 

ОПК-1 способен осуществлять научное исследование в 

сфере профессиональной деятельности на основе 

современной методологии 

знать теоретические основы и правила практического применения адекватных, надежных и 

валидных способов качественной и количественной психологической оценки при решении 

научных, прикладных и экспертных задач, связанных со здоровьем и психологическим 

благополучием человека. 

уметь применять научные методы для решения прикладных и    экспертных задач, связанных 

со здоровьем и психологическим благополучием человека. 

 ОПК-2 Способен применять научно обоснованные методы 

оценки уровня психического развития, состояния 

когнитивных функций, эмоциональной сферы, развития 

личности, социальной адаптации различных категорий 

населения 

уметь получать результаты объективного исследования, обрабатывать их с помощью 

математико-статистических методов, анализировать и обобщать, представлять научному 

сообществу  

владеть навыками получения, математико- статистической обработки, анализа и обобщения 

результатов клинико-психологического исследования, представления их научному сообществу. 



 ОПК-3 Способен применять надежные и валидные 

способы количественной и качественной психологической 

оценки при решении научных, прикладных и экспертных 

задач, связанных со здоровьем человека, в том числе с 

учетом принципов персонализированной медицины 

знать основные принципы, правила и этико- деонтологические нормы проведения 

психодиагностического исследования в клинике, в консультативной и экспертной практике. 

уметь применять современные методы психофизиологии и специализированные 

психодиагностические методы, используемые в психиатрии, неврологии, наркологии, 

суицидологии, сексологии, геронтологии, в соматической медицине, при экстремальных и 

кризисных состояниях, при работе с детьми и подростками с ограниченными возможностями 

здоровья, здоровыми людьми, обратившимися за консультативной психологической помощью 

и др. 

владеть навыками патопсихологической, а также нейропсихологической диагностики с целью 

получения данных для клинической, в том числе дифференциальной, диагностики психических 

и неврологических расстройств, определения синдрома и локализации высших психических 

функций; навыками проведения судебно- психологического экспертного исследования и 

составлять заключение эксперта в соответствии с нормативными правовыми документами; 

навыками проведения психодиагностического исследования детей, включая детей младшего 

возраста, и подростков с психической и соматической патологией, живущих в условиях 

депривации, из групп риска поведенческих нарушений, а также нормативно развивающихся 

детей; детско-родительских отношений и их влияния на развитие и адаптацию ребенка. 

 

 ОПК-4 Способен вести протокол и составлять заключение 

по результатам психологической диагностики и 

экспертизы, а также представлять обратную связь по 

запросу заказчика 

знать основные методологические принципы проведения, обработки и представления данных 

психодиагностического исследования, в том числе принцип комплексности, предполагающий 

использование в одном исследовании методов с различным психометрическим статусом 

(измерительных и качественных) и их взаимодополнение при анализе результатов. 

уметь квалифицированно сочетать неформализованные экспертные и психометрические 

методы с учетом методологического принципа комплексности психологической диагностики, а 

также интерпретировать результаты с опорой на адаптационную (личностно ориентированную) 

и биопсихосоциальную модели здоровья и болезни человека. 

владеть навыками формального и содержательного анализа, а также обобщения результатов 

исследования в виде психодиагностического заключения, релевантного запросам пользователя, 

а также навыками предоставления обратную связи с соблюдением деонтологических норм. 

 ПК-3 способность использовать качественные и 

количественные методы психологического обследования, 

обрабатывать и интерпретировать результаты 

обследований, наблюдений, диагностики 

знать основные принципы научного исследования: верифицируемость теории; многообразие 

теоретических и экспериментальных подходов к любой проблеме; воспроизводимость 

результатов; фальсифицируемость, добросовестность и тщательность; самокритичность в 

работе исследователя, этические принципы психодиагностической и экспериментальной 

деятельности психолога. 

уметь определять проблему, цели, задачи, объект, предмет исследования. 

владеть профессиональным мышлением для оценки, анализа и объяснений свойств 

психической реальности человека. 

 ПК-9 способность проводить психологическую 

диагностику и составление психологических заключений 

по результатам диагностического обследования 



различных групп населения 

знать теорию, методологию психодиагностику, классификацию психодиагностических 

методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования  

уметь планировать и проводить диагностическое обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов  

владеть скрининговыми обследованиями (мониторинг) с целью анализа динамики 

психического развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи  

 УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

знать методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа 

уметь получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным 

научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта 

владеть практическим опытом исследования проблемы профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; разработки 

стратегии действий для решения профессиональных проблем 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Методы патопсихологической диагностики» относится к базовой 

части Б1.Б.55 учебного плана по специальности 37.05.01 «клиническая психология».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

патопсихологии, нейропсихологии, психиатрии, судебно-психологической экспертизы. 
 

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

часов. 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является экзамен в семестре А. 
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