
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нейропсихологическая диагностика в системе врачебно-трудовой экспертизы» 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Нейропсихологическая диагностика в системе врачебно-трудовой 

экспертизы» является овладение комплексом специальных знаний, умений и навыков в области 

диагностики нарушения высших психических функций, определение вклада отдельных структур 

мозга в общую картину поведения индивидуума в трудовом процессе. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- приобретение студентами знаний в области диагностики нарушений высших психических 

функций у категории трудоспособных лиц; 

- обучение студентов навыкам экспертной нейропсихологической оценки, 

- установление учащимися закономерностей функционирования мозга при стандартных и 

экстренных ситуациях на производстве, 

- нейропсихологический анализ локальных повреждений мозга при проведении врачебно-

трудовых экспертиз; 

- проверка функционального состояния мозга и отдельных его структур у лиц, работающих в 

особых трудовых условиях. 

 

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 

 

ПСК-3.1 способность и готовность к овладению 

теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений 

психической деятельности и личности при различных 

психических заболеваниях 

Знать характеристики основных патопсихологических синдромов при различных психических 

заболеваниях 

Уметь выявлять основные патопсихологические синдромы у пациентов, поступающих на 

врачебно-трудовую экспертизу 

Владеть навыками составления психологического заключения на основе 

патопсихологического синдромного анализа нарушений 

 ПСК-3.4 способность и готовность к овладению теорией и 

методологией проведения психологических экспертиз с 

учетом их предметной специфики 

Знать теоретические основы работы психолога в системе врачебно-трудовой экспертизы 

Уметь использовать данные психологического обследования для решения вопросов 

трудоспособности и профессионального отбора 

Владеть принимать участие во врачебно-трудовой экспертизе в соответствии с методологией 

проведения психологических экспертиз 

 ПСК-3.7 способность и готовность к самостоятельному 

проведению психологических экспертиз и составлению 

заключений в соответствии с задачами экспертизы и 

нормативно-правовыми документами 

Знать задачи врачебно-трудовой экспертизы и нормативно-правовые документы, её 

регулирующие 

Уметь применять нормативно-правовые документы, регулирующие проведение врачебно-



трудовой экспертизы, в соответствии с её задачами 

Владеть навыком проводить психологическое обследование и выносить психологичекое 

заключение, руководствуясь соответствующими нормативно-правовыми документами 

 ПСК-3.12 способность и готовность к взаимодействию со 

специалистами в области охраны психического здоровья, с 

работниками экспертных организаций и учреждений 

социальной защиты населения 

Знать основные принципы работы экспертных организаций и учреждений социальной защиты 

населения 

Уметь продуктивно взаимодействовать со специалистами в области охраны психического 

здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной защиты населения 

при проведении врачебно-трудовой экспертизы 

Владеть навыками участия в вынесении заключения врачебно-трудовой экспертизы, 

сообразуясь с данными, полученными иными специалистами, участвующими в проведении 

экспертизы 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Нейропсихологическая диагностика в системе врачебно-трудовой экс-

пертизы» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. 

Б1.В.ОД.14.2  по специальности «37.05.01 Клиническая психология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«Нейропсихология» и «Психодиагностика». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является экзамен в 10 семестре 

. 


