
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Патопсихологическая диагностика расстройств мышления» 

по направлению подготовки (специальности) «37.05.01. Клиническая психология»,  

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Патопсихологическая диагностика расстройств 

мышления» является получение студентами комплекса знаний в области патологии мышления, 

количественных и качественных нарушений процесса мышления при различных расстройствах, 

формирований практических умений и навыков, необходимых в деятельности клинического 

психолога для патопсихологического анализа нарушений процесса мышления, лечения и 

профилактики болезненных состояний, сопровождающихся патологией мышления. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

-приобретение студентами знаний в области расстройств мышления; 

- приобретение студентами знаний в области патопсихологии мышления; 

- обучение студентов важнейшим методам обследования больных с патологией мышления; 

позволяющим выявить основные клинические проявления психических заболеваний и 

составлению алгоритма дифференциальной диагностики, 

- обучение студентов умению выделить ведущие психопатологические признаки, симптомы, 

синдромы расстройств мышления. 

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от 

выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов. 

. 

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 

Психодиагностическая 

деятельность, экспертная 

деятельность 

ПК-9 способность проводить психологическую диагностику и 

составление психологических заключений по результатам 

диагностического обследования различных групп населения 

 
ИПК знать структуру сбора психологического анамнеза, знать теорию, методологию психодиагностику, 

классификацию психодиагностических методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним 

требования  

ИПК уметь планировать и проводить диагностическое обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов 

 

ИПК владеть методами психологической диагностики, владеть скрининговыми обследованиями 

(мониторинг) с целью анализа динамики психического развития, определение лиц, нуждающихся в 



психологической помощи  

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Патопсихологическая диагностика расстройств мышления» 

Б1.В.ДВ.8 относится к вариативной части блока 1 учебного плана. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- философия 

- неврология 

-физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем 

-психиатрия 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет, срок проведения промежуточной 

аттестации в соответствии с учебным планом – 3 курс, семестр 5. 
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