
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе» 

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

форма обучения: очная. 

 

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 

 

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 структуру сбора психологического анамнеза. 

уметь организовывать и проводить психодиагностические исследования. 

владеть методами психологической диагностики. 

 ПК-14 Способен к проведению психологической 

диагностики особенностей различных групп населения, 

испытывающих трудности в социальной адаптации, в том 

числе групп, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми 

знать теорию, методологию психодиагностики, классификацию психодиагностических 

методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования  



уметь диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности 

населения, испытывающих трудности в социальной адаптации, в том числе групп, признанных 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми 

владеть определение степени нарушений в психическом и личностном развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, признанных в 

установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми. 

 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 «Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе» 

относится к вариативной части Б1.В.ОД.15 учебного плана 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 

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в семестре 8. 
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