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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина «Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПСК-3.4 
способностью и готовностью к овладению теорией и методологией 

проведения психологических экспертиз с учетом их предметной 

специфики  

2 ПСК-3.6 

способностью и готовностью к применению на практике методов 

патопсихологической диагностики состояния психического здоровья 

и адаптационных возможностей больных для реализации задач 

психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и 

психотерапии  

3 ПСК-3.7 

способностью и готовностью к самостоятельному проведению 

психологических экспертиз и составлению заключений в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 

документами  

4 ПК-8 

готовностью 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  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ПСК-3.4 

способностью и 

готовностью к 

овладению теорией и 

методологией 

проведения 

психологических 

экспертиз с учетом их 

предметной специфики 

Знает: основные принципы и 

методы патопсихологической 

диагностики, теорию и 

методологию производства 

комплексной психолого-

психиатрической экспертизы с 

учетом её предметной 

специфики 

 

на уровне знаний: знание 

основные принципы и методы 

патопсихологической 

диагностики, теорию и 

методологию производства 

комплексной психолого-

психиатрической экспертизы с 

учетом её предметной 

специфики 

 



 

 

Умеет: самостоятельно 

проводить 

патопсихологическое 

обследование, анализировать 

результаты, давать экспертное 

заключение  

 

 

 

Владеет: теорией и 

методологией, навыками 

проведения 

патопсихологического 

диагностического 

обследования и комплексной 

психолого-психиатрической 

экспертизы с учетом их 

предметной специфики 

на уровне умений: умение 

самостоятельно проводить 

патопсихологическое 

обследование, анализировать 

результаты, давать экспертное 

заключение 

на уровне навыков: владение 

навыками проведения 

патопсихологического  

ПСК-3.6 

способностью и 

готовностью к 

применению на 

практике методов 

патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья 

и адаптационных 

возможностей больных 

для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической 

коррекции, 

реабилитации и 

психотерапии 

Знает: методы 

патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии, 

в том числе в процессе 

психолого-психиатрической 

экспертизы. 

 

Умеет: использовать методы 

патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья 

больных, в том числе в 

процессе психолого-

психиатрической экспертизы. 

 

Владеет: навыками проведения 

патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья 

больных, в том числе в 

процессе психолого-

на уровне знаний: знание 

методов патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии, 

в том числе в процессе 

психолого-психиатрической 

экспертизы. 

 

на уровне умений: умение 

использовать методы 

патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья 

больных, в том числе в 

процессе психолого-

психиатрической экспертизы. 

на уровне навыков: владение 

навыками проведения 

патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья 

больных, в том числе в 

процессе психолого-



 

психиатрической экспертизы. 

 

психиатрической экспертизы. 

ПСК-3.7 

способностью и 

готовностью к 

самостоятельному 

проведению 

психологических 

экспертиз и 

составлению 

заключений в 

соответствии с 

задачами экспертизы и 

нормативно-

правовыми 

документами 

Знает: специфику организации 

и проведения 

патопсихологического 

диагностического 

обследования и психолого-

психиатрической экспертизы, 

особенности составления 

заключений в соответствии с 

задачами экспертизы и 

нормативно-правовыми 

документами 

 

Умеет: использовать методы 

патопсихологической 

диагностики в процессе 

проведения психолого-

психиатрической экспертизы, 

составлять заключение в 

соответствии с задачами 

экспертизы и нормативно-

правовыми документами 

 

Владеет: навыками проведения 

патопсихологического 

диагностического 

обследования и психолого-

психиатрической экспертизы, 

составления заключений в 

соответствии с задачами 

экспертизы и нормативно-

правовыми документами 

на уровне знаний: знание 

специфики организации и 

проведения 

патопсихологического 

диагностического обследования 

и психолого-психиатрической 

экспертизы, особенностей 

составления заключений в 

соответствии с задачами 

экспертизы и нормативно-

правовыми документами 

 

на уровне умений: умение 

использовать методы 

патопсихологической 

диагностики в процессе 

проведения психолого-

психиатрической экспертизы, 

составлять заключение в 

соответствии с задачами 

экспертизы и нормативно-

правовыми документами 

на уровне навыков: владение 

навыками проведения 

патопсихологического 

диагностического 

обследования и психолого-

психиатрической экспертизы, 

составления заключений в 

соответствии с задачами 

экспертизы и нормативно-

правовыми документами 

ПК-8 

готовностью 

квалифицированно 

проводить 

психологическое 

исследование в рамках 

различных видов 

экспертизы (судебно-

психологической, 

военной, медико-

Знает: правила проведения 

патопсихологического 

исследования в рамках 

различных экспертиз, анализа 

его результатов, 

формулирования экспертного 

заключения, адекватного 

задачам экспертизы и запросам 

пользователя 

на уровне знаний: знание 

правил проведения 

патопсихологического 

исследования в рамках 

различных экспертиз, анализа 

его результатов, 

формулирования экспертного 

заключения, адекватного 

задачам экспертизы и запросам 

пользователя 



 

социальной и медико-

педагогической 

экспертизы), 

анализировать его 

результаты, 

формулировать 

экспертное 

заключение, 

адекватное задачам 

экспертизы и запросам 

пользователя 

 

Умеет: квалифицированно 

проводить 

патопсихологическое 

исследование в рамках 

различных видов экспертизы, 

анализировать его результаты, 

формулировать экспертное 

заключение, адекватное 

задачам экспертизы и запросам 

пользователя 

 

Владеет: навыками проведения 

патопсихологического 

исследования в рамках 

различных видов экспертизы, 

анализа его результатов, 

формулирования экспертного 

заключения, адекватного 

задачам экспертизы и запросам 

пользователя 

 

на уровне умений: умение 

квалифицированно проводить 

патопсихологическое 

исследование в рамках 

различных видов экспертизы, 

анализировать его результаты, 

формулировать экспертное 

заключение, адекватное 

задачам экспертизы и запросам 

пользователя 

 

на уровне навыков: владение 

навыками проведения 

патопсихологического 

исследования в рамках 

различных видов экспертизы, 

анализа его результатов, 

формулирования экспертного 

заключения, адекватного 

задачам экспертизы и запросам 

пользователя 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе»  

изучается в 7 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля учебного плана 

подготовки специалистов по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология» и 

относится к его вариативной части.  

Для освоения дисциплины «Практикум по патопсихологической диагностике и 

экспертизе» необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении 

дисциплин «Общая психология», «Клиническая психология», «Психодиагностика», 

«клиническая психодиагностика». 

Изучение дисциплины «Практикум по патопсихологической диагностике и 

экспертизе» является базовым для последующего освоения программного материала 

дисциплин «Экспертная оценка в клинической психологии», «Судебно-психологическая 

экспертиза».  

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7  



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7  

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 36 - 

Лекции (Л) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 36 36 - 

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 45 45 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 27 - 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Вс

его 

ча

со

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7  

Особенности и задачи 

патопсихологического 

исследования.  
14 - - 2 - 4 

Опрос, 

Рефера

т 

 

ПСК-3.4 

ПСК-3.6 

ПСК-3.7 

ПК-8 

7 

 

Патопсихологические 

исследования в 

клинической практике. 

Комплексная 

психолого-

психиатрическая 

экспертиза 

12 - - 4 - 4 

Опрос, 

Рефера

т 

 

ПСК-3.4 

ПСК-3.6 

ПСК-3.7 

ПК-8 

7 

 

Восприятие и его 

расстройства. Методы 

исследования 

восприятия 

12 - - 4 - 5 

Опрос, 

Рефера

т 

 

ПСК-3.4 

ПСК-3.6 

ПСК-3.7 

ПК-8 

7 

 

Внимание и его 

расстройства. 

Методики для 

исследования внимания 

10 - - 4 - 5 

Опрос, 

Рефера

т 

 

ПСК-3.4 

ПСК-3.6 

ПСК-3.7 

ПК-8 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Вс

его 

ча

со

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 

 

Мышление и его 

расстройства. 

Методики для 

исследования 

мышления 

10 - - 4 - 5 

Опрос, 

Рефера

т 

 

ПСК-3.4 

ПСК-3.6 

ПСК-3.7 

ПК-8 

7 

 

Память и ее 

расстройства. Методы  

исследования памяти 
10 - - 4 - 5 

Опрос, 

Рефера

т 

 

ПСК-3.4 

ПСК-3.6 

ПСК-3.7 

ПК-8 

7 

 

Аномалии 

эмоционально-

личностной сферы. 

Методы исследования 

эмоционально-

личностных 

особенностей 

10 - - 4 - 5 

Опрос, 

Рефера

т 

 

ПСК-3.4 

ПСК-3.6 

ПСК-3.7 

ПК-8 

7 

 

Сознание и его 

расстройства. 

Методики для 

исследования 

самосознания 

10 - - 4 - 4 

Опрос, 

Рефера

т 

 

ПСК-3.4 

ПСК-3.6 

ПСК-3.7 

ПК-8 

7 

 

Патопсихологические 

исследования детей и 

подростков 
8  - 4 - 4 

Опрос, 

Рефера

т 

 

ПСК-3.4 

ПСК-3.6 

ПСК-3.7 

ПК-8 

7 

 

Составление 

заключений по данным 

патопсихологического 

экспериментального 

исследования. 

Особенности 

формулирования 

экспертного 

заключения. 

   2  4 

Опрос, 

Рефера

т 

 

ПСК-3.4 

ПСК-3.6 

ПСК-3.7 

ПК-8 

Всего: 81 - - 36 - 45   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Экзамен: 27 - - - - -   

Итого: 108 - - 36 - 45   

 

 

 

 



 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 
Особенности и 

задачи 

патопсихологическо

го исследования. 

Патопсихология как отрасль психологической науки. 

Методологические основы патопсихологии. Соотношение 

патопсихологии с другими областями психологической науки. 

Место патопсихологии в системе смежных дисциплин: 

нейропсихологии, психиатрии, дефектологии. 

История развития. Психологические теории, оказавшие влияние 

на становление методов патопсихологической. 

Естественнонаучные традиции психологии в России, влиявшие 

на развитие ее прикладных областей. Значение идей 

И.М.Сеченова и И.И. Павлова, роль школы В.М.Бехтерева, работ 

А.Ф. Лазурского, С.С.Корсакова, В.П. Сербского, 

А.Н.Бернштейна, В.Н. Мясищева  в становлении 

патопсихологии. Ведущая роль положений Л.С. Выготского о 

культурно-историческом формировании ВПФ, о соотношении 

первичного и вторичного дефектов в общей картине 

психических нарушений, о хроногенной мозговой локализации 

ВПФ и т.д. в формировании патопсихологии. 

Тема 2. 
Патопсихологически

е исследования в 

клинической 

практике. 

Комплексная 

психолого-

психиатрическая 

экспертиза 

Нозологическая диагностика. Мотивационный компонент 

деятельности. Операционный компонент деятельности. 

Психиатрическая экспертиза. Особенности экспертного 

исследования. Установление особенностей и динамики 

психического состояния больных. Функциональный диагноз. 

Оценка динамики психического состояния в ходе терапии. 

Характеристика структуры нарушений. Классификация 

нарушений психики при соматических заболеваниях. Виды 

патогенного влияния. 

Тема 3. Восприятие 

и его расстройства. 

Методы 

исследования 

восприятия 

Клиническая и психологическая феноменология нарушений 

восприятия. Агнозии и псевдоагнозии при деменции. Нарушения 

смыслового аспекта восприятия. Экспериментальные методики 

исследования нарушений гнозиса. Нарушение мотивационного 

компонента восприятия. 

Обманы чувств. Иллюзии. Галлюцинации (зрительные, 

слуховые, обонятельные). Патофизиология галлюцинаций. 

Методологические проблемы исследования галлюцинаций 

(исследования С.Я.Рубинштейн). 

Тема 4. Внимание и 

его расстройства. 

Методики для 

исследования 

внимания 

Понятие о внимании. Нарушения внимания при локальных 

поражениях мозга. Модально-неспецифические (поражение 

уровня продолговатого и среднего мозга, поражение уровня 

диэнцефальных отделов мозга и лимбической системы, 

поражение уровня медиобазальных отделов лобных и височных 

долей. Модально-специфические (зрительное невнимание, 

слуховое невнимание, тактильное невнимание, двигательное 

невнимание). 

Корректурная проба. Счет по Крепелину. Отсчитывание. 

Отыскивание чисел по таблицам Шульте.  Пробы на 

переключение. Методика М.С.Лебединского Поочередное 

вычитывание. Исследование переключения внимания с 

помощью модификации таблиц Шульте. Корректурная проба с 

переключением. Методика «Численно-буквенные сочетания». 



 

Методика «Перепутанные линии». Методика Мюнстерберга. 

Тема 5. Мышление 

и его расстройства. 

Методики для 

исследования 

мышления 

Определение понятия мышления. Клиническая и 

психологическая феноменология расстройств мышления. 

Нарушения мышления при локальных поражениях мозга. 

Поражение систем левой теменно-затылочной области. 

Поражение лобных отделов мозга. Поражения при моторных 

поражениях левого полушария. 

Расстройства мышления. Нарушения темпа мышления. 

Нарушения логического строя мышления (патологическая 

обстоятельность, нарушения целенаправленности мыслительных 

процессов, непоследовательность мышления, разорванность 

мышления).  

Слабоумие как нарушение мышления. Врожденное слабоумие 

(олигофрения). Приобретенное слабоумие (деменция). 

Классификация нарушений мышления, созданная Б.В.Зейгарник. 

Складывание картинок из отрезков. Понимание рассказов. 

Понимание сюжетных картин. Установление 

последовательности событий. Методика для выявления 

нарушений критичности мышления. Классификация. 

Исключение. Выделение существенных признаков. Образование 

аналогий. Выделение закономерностей. Определение и 

сравнение понятий. Формирование искусственных понятий. 

Понимание переносного смысла пословиц и метафор. Сравнение 

пословиц. 

Тема 6. Память и ее 

расстройства. 

Методы  

исследования 

памяти 

Определение понятия память. Нарушение памяти при локальных 

поражениях мозга. Модально-неспецифические нарушения 

памяти (нарушения памяти связанные с поражением 

диэнцефального уровня (уровня гипофиза), поражение 

медиальных и базальных отделов лобных долей мозга). 

Модально-специфические нарушения памяти (нарушение 

зрительной, речевой, слухоречевой, музыкальной, тактильной, 

двигательной памяти). 

Виды нарушений памяти (гипомнезия, парамнезия, гипермнезия, 

амнезия). Конфубуляция. 

Тест зрительной и слуховой памяти. Пробы на запоминание. 

Проба на ассоциативную память. Психометрическое 

исследование памяти с помощью шкалы Векслера. Тест 

зрительной ретенции Бентона. 

Тема 7. Аномалии 

эмоционально-

личностной сферы. 

Методы 

исследования 

эмоционально-

личностных 

особенностей 

Понятие об эмоциях. Функции эмоций (коммуникативная, 

регулятивная, сигнальная, мотивационная, оценочная, 

стимулирующая, защитная). Расстройства эмоций. Эйфория, 

мания.  Депрессия. Страхи. Эмоциональная тупость. 

Слабодушие.  

Исследование уровня притязаний. Исследование самоцненки по 

методике Т.Дембо-С.Я.Рубинштейн. Личностный опросник 

Айзенка. Опросник уровня субъективного контроля (УСК). 

Методика психологической диагностики индекса жизненного 

стиля. Опросник Лоенгард. Торонтская алекситимическая шкала. 

Патохаратерологчиеский опросник (ПДО). 

Тема 8. Сознание и 

его расстройства. 

Методики для 

исследования 

Историческое развитие сознания у человека. Самосознание. 

Расстройства самосознания. Состояния деперсонализации – 

дереализации. Соматопсихическая деперсонализация (чувство 

чуждости, изменение телесных ощущений). Аутопсихическая  



 

самосознания деперсонализация (переживания измененности собственных 

психических процессов, утраты чувства  своего «Я» и т.п.). 

Аллопсихическая  деперсонализация  (болезненно измененное 

переживания восприятия окружающего). 

Расстройства сознания. Помраченное сознание. Критерии 

помрачения сознания по К.Ясперсу. Синдромы помрачения 

сознания (оглушение делириозного аментивного, онейроидного, 

сумеречного). 

Тема 9. 
Патопсихологически

е исследования 

детей и подростков 

Общие возрастные закономерности психических заболеваний у 

детей и подростков. Основные направления 

патопсихологического изучения детей и подростков. Оценка 

микросоциального фактора и его влияние на сихическое 

развитие ребенка. Рекомендации по патопсихологическому 

изучению детей раннего и дошкольного возраста:  изучение 

детей первого года жизни; изучение детей дошкольного 

возраста. Патопсихологическое изучение детей школьного 

возраста: изучение школьников, больных шизофренией; 

изучение школьников, больных эпилепсией; изучение 

школьников с травматическими поражениями ЦНС. 

Тема 10. 
Составление 

заключений по 

данным 

патопсихологическо

го 

экспериментального 

исследования. 

Особенности 

формулирования 

экспертного 

заключения. 

Выбор методик для исследования. Организационные вопросы 

использования методик экспериментальной патопсихологии. 

Экспериментально-психологические методики для обследования 

детей и подростков. Определение симптомокомплекса. Схема 

заключений.  

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме семинаров и лабораторных занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 



 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

4.1. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к работе во время проведения лабораторных и практических занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическим занятиям заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения лабораторных и практических занятий включает несколько 

моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждой практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе» и как 

следствие образовательной программы высшего образования, предполагает разнообразные 

виды и формы её проведения. 



 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 



 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Роль экспериментально-патопсихологических исследований при решении вопросов 

экспертизы (судебно-психиатрической, трудовой, воинской).   

2. Цели и специфика проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы. 

3. История развития. Психологические теории, оказавшие влияние на становление методов 

патопсихологической диагностики. 

4. Место патопсихологии в области реабилитации и психологической коррекции больных.  

5. Возрастные аспекты внимания. Онтогенез и специфика нарушения внимания. 

6. Особенности патопсихологического обследования при МДП. 

7. Основные этапы созревания мышления у ребенка. 

8. Особенности патопсихологического обследования при врожденном слабоумии 

(олигофрении). 

9. Особенности патопсихологического обследования при деменции. 

10. Особенности патопсихологического обследования больных эпилепсией. 

11. Нарушение памяти при психических заболеваниях. Психопатология Корсаковского 

синдрома. 

12. Эмоциональные расстройства, специфические для детского возраста. 

13. Аномалии характера и акцентуации индивидуально-психологических свойств личности. 

14. Эмоционально-волевые расстройства при разных вариантах психопатий. 

15. Понятие сознания в философии, психологии, психиатрии. 

16. Состояния деперсонализации. 

17. Структура самосознания - Я-концепция. 

18. Нейропсихологическая диагностика нарушений высших психических функций у детей с 

аномалией психического развития. 

19. Проблемы психологического консультирования детей с отклонениями в развитии. 

 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 



 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Практикум по патопсихологической 

диагностике и экспертизе» используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 

опрос, реферирование, практические задания 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

 

Тема 1. Особенности и задачи патопсихологического исследования. 

1. Цели и задачи патопсихологического исследования. 

2. Деятельность психолога по организации патопсихологического обследования. 

3. Принципы построения патопсихологического исследования. 

4. Методы патопсихологических исследований: 

- патопсихологический эксперимент 

- беседа 

- тесты 

- опросники 

- проективные методики. 

5. Направленность методик патопсихологического исследования. 

6. Приемы патопсихологической диагностики. 

 

Тема 2. Патопсихологические исследования в клинической практике. 

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза 

1. Нозологическая диагностика.  

2. Особенности экспертного исследования.  

3. Установление особенностей и динамики психического состояния больных.  

4. Функциональный диагноз.  

5. Оценка динамики психического состояния в ходе терапии. Характеристика 

структуры нарушений.  

6. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза  

Тема 3. Восприятие и его расстройства. Методы исследования восприятия 

1. Природа восприятия.  

2. Клиническая и психологическая феноменология нарушений восприятия: 

- агнозии; 

- псевдоагнозии при деменции; 

- обманы чувств; 

- нарушение мотивационного компонента восприятия 

3. Экспериментальные методики исследования нарушений гнозиса.  

 



 

Тема 4. Внимание и его расстройства. Методики для исследования внимания 

1. Понятие о внимании.  

2. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга. Модально-

неспецифические (поражение уровня продолговатого и среднего мозга, поражение 

уровня диэнцефальных отделов мозга и лимбической системы, поражение уровня 

медиобазальных отделов лобных и височных долей. Модально-специфические 

(зрительное невнимание, слуховое невнимание, тактильное невнимание, двигательное 

невнимание). 

3. Методики для исследования внимания: 

- Корректурная проба;  

- Счет по Крепелину; 

- Отыскивание чисел по таблицам Шульте;  

-  Пробы на переключение; 

- Методика Мюнстерберга. 

 

Тема 5. Мышление и его расстройства. Методики для исследования мышления 

1. Определение понятия мышления.  

2. Клиническая и психологическая феноменология расстройств мышления. 

3. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга.  

4. Нарушения мышления:  

-  нарушение операционной стороны мышления; 

- нарушение динамики мыслительной деятельности; 

- нарушение мотивационного компонента мышления; 

- нарушение критичности мышления. 

5. Слабоумие как нарушение мышления.  

6. Методики исследования нарушений мышления: 

   - Методика классификации.  

- Методика исключения.  

- Определение и сравнение понятий.  

- Формирование искусственных понятий (методика Выготского-Сахарова).  

- Понимание переносного смысла пословиц и метафор.  

- Понимание рассказов, объяснение сюжетных картин, установление последовательности 

событий.  

- Исследование ассоциаций (свободные ассоциации, ответные ассоциации, ассоциации по 

противоположности).  

 

Тема 6. Память и ее расстройства. Методы  исследования памяти 

1. Определение понятия память.  

2. Нарушение памяти при локальных поражениях мозга.  

3. Общая характеристика и виды нарушений памяти (гипомнезия, парамнезия, 

гипермнезия, амнезия). Конфубуляция. 

4. Методики для исследования памяти: 

- тест зрительной и слуховой памяти; 

-пробы на запоминание; 

- проба на ассоциативную память; 

- психометрическое исследование памяти с помощью шкалы Векслера; 

- тест зрительной ретенции Бентона; 

- заучивание десяти слов; 

- пиктограмма. 

 

Тема 7. Аномалии эмоционально-личностной сферы. Методы исследования 

эмоционально-личностных особенностей 

1. Понятие об эмоциях. Функции эмоций (коммуникативная, регулятивная, 



 

сигнальная, мотивационная, оценочная, стимулирующая, защитная). 

2.  Расстройства эмоций. Эйфория, мания.  Депрессия. Страхи. Эмоциональная 

тупость. Слабодушие.  

3. Нарушения личности: 

- нарушение опосредованности и иерархии мотивов; 

- нарушение смыслообразования; 

-  Личностный опросник Айзенка4 

- нарушение подконтрольности поведения. 

4. Методы и методики исследования эмоционально-личностных особенностей: 

- Приемы опосредствованного изучения личности 

- Биографический метод 

- Экспериментальные методики исследования личности 

 

Тема 8. Сознание и его расстройства. Методики для исследования самосознания 

1. Расстройства сознания. 

2. Выключения сознания. 

3. Расстройства самосознания. 

4. Развитие самосознания в филогенезе.     

5. Понятия критики к болезни и самосознания. 

6. Особенности самосознания при психических заболеваниях. 

7. Методы исследования самосознания: 

- исследование самооценки по методике Т.Дембо-С.Я. Рубинштейн; 

- тест дифференциальной самооценки функционального состояния (САН); 

- методика для психологической диагностики типов отношения к болезни (ТОБОЛ). 

 

Тема 9. Патопсихологические исследования детей и подростков 

1. Общие возрастные закономерности психических заболеваний у детей и подростков. 

2. Основные направления патопсихологического изучения детей и подростков. 

3. Оценка микросоциального фактора и его влияние на психическое развитие ребенка. 

4. Рекомендации по патопсихологическому изучению детей раннего и дошкольного 

возраста: 

- изучение детей первого года жизни; 

- изучение детей дошкольного возраста. 

5. Патопсихологическое изучение детей школьного возраста: 

- изучение школьников, больных шизофренией; 

- изучение школьников, больных эпилепсией; 

- изучение школьников с травматическими поражениями ЦНС 

 

Тема 10. Составление заключений по данным патопсихологического 

экспериментального исследования. Особенности формулирования экспертного 

заключения. 

1. Организационные вопросы использования методик экспериментальной 

патопсихологии.  

2. Выбор методик для исследования.  

3. Экспериментально-психологические методики для обследования детей и 

подростков. 

4. Определение симптомокомплекса.  

5. Схема заключений. 

6. Специфика формулирования экспертного заключения. 

 

 

 

 



 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПСК-3.4 
способностью и готовностью к овладению теорией и методологией 

проведения психологических экспертиз с учетом их предметной 

специфики  

2 ПСК-3.6 

способностью и готовностью к применению на практике методов 

патопсихологической диагностики состояния психического здоровья 

и адаптационных возможностей больных для реализации задач 

психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и 

психотерапии  

3 ПСК-3.7 

способностью и готовностью к самостоятельному проведению 

психологических экспертиз и составлению заключений в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 

документами  

4 ПК-8 

готовностью 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  

 

 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения по 

образовательной программе (Уровни освоения 

компетенций) 

Отлично 

(повышенны

й/продвинут

ый уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетвори

тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлет

ворительно 

ПСК-3.4 

способность

ю и 

готовностью 

к овладению 

теорией и 

методологие

й 

проведения 

психологиче

ских 

экспертиз с 

учетом их 

предметной 

специфики 

Знает: основные 

принципы и 

методы 

патопсихологиче

ской 

диагностики, 

теорию и 

методологию 

производства 

комплексной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы с 

учетом её 

предметной 

специфики 

 

 

В 

совершенств

е знает 

основные 

принципы и 

методы 

патопсихоло

гической 

диагностики

, теорию и 

методологи

ю 

производств

а 

комплексной 

психолого-

психиатриче

ской 

экспертизы с 

учетом её 

Не в полной 

мере знает 

основные 

принципы и 

методы 

патопсихолог

ической 

диагностики, 

теорию и 

методологию 

производства 

комплексной 

психолого-

психиатричес

кой 

экспертизы с 

учетом её 

предметной 

специфики 

Фрагментар

но знает 

правила и 

основные 

принципы и 

методы 

патопсихоло

гической 

диагностики

, теорию и 

методологи

ю 

производств

а 

комплексно

й психолого-

психиатриче

ской 

экспертизы с 

учетом её 

Отсутствие 

знаний 

основных 

принципов 

и методов 

патопсихо

логической 

диагностик

и, теории и 

методолог

ии 

производст

ва 

комплексн

ой 

психолого-

психиатри

ческой 

экспертизы 

с учетом её 



 

предметной 

специфики 

предметной 

специфики 

предметно

й 

специфики 

Умеет: 

самостоятельно 

проводить 

патопсихологиче

ское 

обследование, 

анализировать 

результаты, 

давать 

экспертное 

заключение  

 

В полной 

мере умеет 

самостоятел

ьно 

проводить 

патопсихоло

гическое 

обследовани

е, 

анализирова

ть 

результаты, 

давать 

экспертное 

заключение 

Неполные 

умения 

самостоятель

но проводить 

патопсихолог

ическое 

обследование, 

анализироват

ь результаты, 

давать 

экспертное 

заключение 

Фрагментар

ные умения 

самостоятел

ьно 

проводить 

патопсихоло

гическое 

обследовани

е, 

анализирова

ть 

результаты, 

давать 

экспертное 

заключение 

Отсутствие 

умений 

самостояте

льно 

проводить 

патопсихо

логическое 

обследован

ие, 

анализиров

ать 

результаты

, давать 

экспертное 

заключени

е  

Владеет: теорией 

и методологией, 

навыками 

проведения 

патопсихологиче

ского 

диагностическог

о обследования и 

комплексной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы с 

учетом их 

предметной 

специфики 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

проведения 

патопсихоло

гического 

диагностиче

ского 

обследовани

я и 

комплексной 

психолого-

психиатриче

ской 

экспертизы с 

учетом их 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

определенные 

пробелы 

применение 

навыков 

проведения 

патопсихолог

ического 

диагностичес

кого 

обследования 

и 

комплексной 

психолого-

психиатричес

кой 

Фрагментар

ные умения 

применения 

навыков 

проведения 

патопсихоло

гического 

диагностиче

ского 

обследовани

я и 

комплексно

й психолого-

психиатриче

ской 

экспертизы с 

учетом их 

предметной 

Отсутствие 

навыков 

проведени

я 

патопсихо

логическог

о 

диагностич

еского 

обследован

ия и 

комплексн

ой 

психолого-

психиатри

ческой 

экспертизы 

с учетом 



 

предметной 

специфики 

экспертизы с 

учетом их 

предметной 

специфики 

специфики их 

предметно

й 

специфики 

ПСК-3.6 

способность

ю и 

готовностью 

к 

применению 

на практике 

методов 

патопсихоло

гической 

диагностики 

состояния 

психическог

о здоровья и 

адаптационн

ых 

возможносте

й больных 

для 

реализации 

задач 

психопрофи

лактики, 

психологиче

ской 

коррекции, 

реабилитаци

и и 

психотерапи

и 

Знает: методы 

патопсихологиче

ской 

диагностики 

состояния 

психического 

здоровья и 

адаптационных 

возможностей 

больных для 

реализации задач 

психопрофилакт

ики, 

психологической 

коррекции, 

реабилитации и 

психотерапии, в 

том числе в 

процессе 

психолого-

психиатрической 

экспертизы. 

 

 

В целом 

сформирова

вшиеся 

знания 

методов 

патопсихоло

гической 

диагностики 

состояния 

психическог

о здоровья и 

адаптационн

ых 

возможносте

й больных 

для 

реализации 

задач 

психопрофи

лактики, 

психологиче

ской 

коррекции, 

реабилитаци

и и 

психотерапи

и, в том 

числе в 

процессе 

психолого-

психиатриче

ской 

экспертизы. 

Неполные 

знания 

методов 

патопсихолог

ической 

диагностики 

состояния 

психического 

здоровья и 

адаптационны

х 

возможностей 

больных для 

реализации 

задач 

психопрофила

ктики, 

психологичес

кой 

коррекции, 

реабилитации 

и 

психотерапии

, в том числе 

в процессе 

психолого-

психиатричес

кой 

экспертизы. 

Фрагментар

ные знания 

методов 

патопсихоло

гической 

диагностики 

состояния 

психическог

о здоровья и 

адаптационн

ых 

возможносте

й больных 

для 

реализации 

задач 

психопрофи

лактики, 

психологиче

ской 

коррекции, 

реабилитаци

и и 

психотерапи

и, в том 

числе в 

процессе 

психолого-

психиатриче

ской 

экспертизы. 

Отсутствие 

знаний 

методов 

патопсихо

логической 

диагностик

и 

состояния 

психическ

ого 

здоровья и 

адаптацио

нных 

возможнос

тей 

больных 

для 

реализации 

задач 

психопроф

илактики, 

психологи

ческой 

коррекции, 

реабилитац

ии и 

психотерап

ии, в том 

числе в 

процессе 

психолого-

психиатри

ческой 

экспертизы

. 

Умеет: 

использовать 

методы 

патопсихологиче

ской 

диагностики 

состояния 

психического 

здоровья 

больных, в том 

числе в процессе 

психолого-

В целом 

сформирова

вшиеся 

умения 

использоват

ь методы 

патопсихоло

гической 

диагностики 

состояния 

психическог

о здоровья 

Неполные 

умения 

использовать 

методы 

патопсихолог

ической 

диагностики 

состояния 

психического 

здоровья 

больных, в 

том числе в 

Фрагментар

ные умения 

использоват

ь методы 

патопсихоло

гической 

диагностики 

состояния 

психическог

о здоровья 

больных, в 

том числе в 

Отсутствие 

умений 

использова

ть методы 

патопсихо

логической 

диагностик

и 

состояния 

психическ

ого 

здоровья 



 

психиатрической 

экспертизы. 

 

больных, в 

том числе в 

процессе 

психолого-

психиатриче

ской 

экспертизы. 

процессе 

психолого-

психиатричес

кой 

экспертизы. 

процессе 

психолого-

психиатриче

ской 

экспертизы. 

больных, в 

том числе 

в процессе 

психолого-

психиатри

ческой 

экспертизы 

Владеет: 

навыками 

проведения 

патопсихологиче

ской 

диагностики 

состояния 

психического 

здоровья 

больных, в том 

числе в процессе 

психолого-

психиатрической 

экспертизы. 

 

Успешное 

применени

е навыков 

проведения 

патопсихол

огической 

диагностик

и состояния 

психическо

го здоровья 

больных, в 

том числе в 

процессе 

психолого-

психиатрич

еской 

экспертизы 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

определенны

е пробелы 

применение 

навыков 

проведения 

патопсихоло

гической 

диагностики 

состояния 

психическог

о здоровья 

больных, в 

том числе в 

процессе 

психолого-

психиатриче

ской 

экспертизы 

В целом 

успешно, 

но не 

систематич

еское 

применени

е навыков 

проведения 

патопсихол

огической 

диагностик

и состояния 

психическо

го здоровья 

больных, в 

том числе в 

процессе 

психолого-

психиатрич

еской 

экспертизы 

 

Частично 

сформиров

анная 

способно

сть к 

проведен

ию 

патопсих

ологическ

ой 

диагности

ки 

состояния 

психичес

кого 

здоровья 

больных, 

в том 

числе в 

процессе 

психолог

о-

психиатр

ической 

экспертиз

ы. 

ПСК-3.7 

способность

ю и 

готовностью 

к 

самостоятель

ному 

проведению 

психологиче

ских 

экспертиз и 

составлению 

заключений 

в 

соответствии 

с задачами 

экспертизы и 

нормативно-

Знает: 

специфику 

организации и 

проведения 

патопсихологиче

ского 

диагностическог

о обследования и 

психолого-

психиатрической 

экспертизы, 

особенности 

составления 

заключений в 

соответствии с 

задачами 

экспертизы и 

нормативно-

В 

совершенств

е знает 

специфику 

организации 

и 

проведения 

патопсихоло

гического 

диагностиче

ского 

обследовани

я и 

психолого-

психиатриче

ской 

экспертизы, 

особенности 

Не в полной 

мере знает 

специфику 

организации и 

проведения 

патопсихолог

ического 

диагностичес

кого 

обследования 

и психолого-

психиатричес

кой 

экспертизы, 

особенности 

составления 

заключений в 

соответствии 

Фрагментар

но знает 

специфику 

организации 

и 

проведения 

патопсихоло

гического 

диагностиче

ского 

обследовани

я и 

психолого-

психиатриче

ской 

экспертизы, 

особенности 

составления 

Отсутствие 

знаний 

специфики 

организаци

и и 

проведени

я 

патопсихо

логическог

о 

диагностич

еского 

обследован

ия и 

психолого-

психиатри

ческой 

экспертизы



 

правовыми 

документами 

правовыми 

документами 

составления 

заключений 

в 

соответстви

и с задачами 

экспертизы 

и 

нормативно-

правовыми 

документам

и 

с задачами 

экспертизы и 

нормативно-

правовыми 

документами 

заключений 

в 

соответстви

и с задачами 

экспертизы 

и 

нормативно-

правовыми 

документам

и 

, 

особенност

ей 

составлени

я 

заключени

й в 

соответств

ии с 

задачами 

экспертизы 

и 

нормативн

о-

правовыми 

документа

ми 

Умеет: 

использовать 

методы 

патопсихологиче

ской 

диагностики в 

процессе 

проведения 

психолого-

психиатрической 

экспертизы, 

составлять 

заключение в 

соответствии с 

задачами 

экспертизы и 

нормативно-

правовыми 

документами 

В полной 

мере умеет 

использоват

ь методы 

патопсихоло

гической 

диагностики 

в процессе 

проведения 

психолого-

психиатриче

ской 

экспертизы, 

составлять 

заключение 

в 

соответстви

и с задачами 

экспертизы 

и 

нормативно-

правовыми 

документам

и 

Неполные 

умения 

использовать 

методы 

патопсихолог

ической 

диагностики в 

процессе 

проведения 

психолого-

психиатричес

кой 

экспертизы, 

составлять 

заключение в 

соответствии 

с задачами 

экспертизы и 

нормативно-

правовыми 

документами 

Фрагментар

ные умения 

использоват

ь методы 

патопсихоло

гической 

диагностики 

в процессе 

проведения 

психолого-

психиатриче

ской 

экспертизы, 

составлять 

заключение 

в 

соответстви

и с задачами 

экспертизы 

и 

нормативно-

правовыми 

документам

и 

Отсутствие 

умений 

использова

ть методы 

патопсихо

логической 

диагностик

и в 

процессе 

проведени

я 

психолого-

психиатри

ческой 

экспертизы

, 

составлять 

заключени

е в 

соответств

ии с 

задачами 

экспертизы 

и 

нормативн

о-

правовыми 

документа

ми 

Владеет: 

навыками 

проведения 

патопсихологиче

ского 

Успешное 

применение 

навыков 

проведения 

патопсихоло

В целом 

успешное, но 

содержащее 

определенны

е пробелы 

В целом 

успешно, 

но не 

систематич

еское 

Отсутств

ие 

навыков 

проведен

ия 



 

диагностическог

о обследования и 

психолого-

психиатрической 

экспертизы, 

составления 

заключений в 

соответствии с 

задачами 

экспертизы и 

нормативно-

правовыми 

документами 

 

гического 

диагностиче

ского 

обследовани

я и 

психолого-

психиатриче

ской 

экспертизы, 

составления 

заключений 

в 

соответстви

и с задачами 

экспертизы 

и 

нормативно-

правовыми 

документам

и  

применение 

навыков 

проведения 

патопсихоло

гического 

диагностиче

ского 

обследовани

я и 

психолого-

психиатриче

ской 

экспертизы, 

составления 

заключений 

в 

соответствии 

с задачами 

экспертизы и 

нормативно-

правовыми 

документами 

применени

е навыков 

проведения 

патопсихол

огического 

диагностич

еского 

обследован

ия и 

психолого-

психиатрич

еской 

экспертизы

, 

составлени

я 

заключени

й в 

соответств

ии с 

задачами 

экспертизы 

и 

нормативно

-правовыми 

документам

и 

 

патопсих

ологическ

ого 

диагности

ческого 

обследова

ния и 

психолог

о-

психиатр

ической 

экспертиз

ы, 

составлен

ия 

заключен

ий в 

соответст

вии с 

задачами 

экспертиз

ы и 

норматив

но-

правовым

и 

документ

ами 

ПК-8 

готовностью 

квалифициро

ванно 

проводить 

психологиче

ское 

исследовани

е в рамках 

различных 

видов 

экспертизы 

(судебно-

психологиче

ской, 

военной, 

медико-

социальной 

и медико-

педагогическ

ой 

экспертизы), 

анализирова

ть его 

Знает: правила 

проведения 

патопсихологиче

ского 

исследования в 

рамках 

различных 

экспертиз, 

анализа его 

результатов, 

формулирования 

экспертного 

заключения, 

адекватного 

задачам 

экспертизы и 

запросам 

пользователя 

В 

совершенств

е знает 

правила 

проведения 

патопсихоло

гического 

исследовани

я в рамках 

различных 

экспертиз, 

анализа его 

результатов, 

формулиров

ания 

экспертного 

заключения, 

адекватного 

задачам 

экспертизы 

и запросам 

пользовател

я 

Не в полной 

правила 

проведения 

патопсихолог

ического 

исследования 

в рамках 

различных 

экспертиз, 

анализа его 

результатов, 

формулирова

ния 

экспертного 

заключения, 

адекватного 

задачам 

экспертизы и 

запросам 

пользователя 

Фрагментар

но знает 

правила 

проведения 

патопсихоло

гического 

исследовани

я в рамках 

различных 

экспертиз, 

анализа его 

результатов, 

формулиров

ания 

экспертного 

заключения, 

адекватного 

задачам 

экспертизы 

и запросам 

пользовател

я 

Отсутствие 

знаний 

правил 

проведени

я 

патопсихо

логическог

о 

исследован

ия в 

рамках 

различных 

экспертиз, 

анализа 

его 

результато

в, 

формулиро

вания 

экспертног

о 

заключени

я, 

адекватног



 

результаты, 

формулиров

ать 

экспертное 

заключение, 

адекватное 

задачам 

экспертизы и 

запросам 

пользователя 

о задачам 

экспертизы 

и запросам 

пользовате

ля 

Умеет: 

квалифицирован

но проводить 

патопсихологиче

ское 

исследование в 

рамках 

различных видов 

экспертизы, 

анализировать 

его результаты, 

формулировать 

экспертное 

заключение, 

адекватное 

задачам 

экспертизы и 

запросам 

пользователя 

В полной 

мере умеет 

квалифицир

ованно 

проводить 

патопсихоло

гическое 

исследовани

е в рамках 

различных 

видов 

экспертизы, 

анализирова

ть его 

результаты, 

формулиров

ать 

экспертное 

заключение, 

адекватное 

задачам 

экспертизы 

и запросам 

пользовател

я 

Неполные 

умения 

квалифициров

анно 

проводить 

патопсихолог

ическое 

исследование 

в рамках 

различных 

видов 

экспертизы, 

анализироват

ь его 

результаты, 

формулироват

ь экспертное 

заключение, 

адекватное 

задачам 

экспертизы и 

запросам 

пользователя 

Фрагментар

ные умения 

квалифицир

ованно 

проводить 

патопсихоло

гическое 

исследовани

е в рамках 

различных 

видов 

экспертизы, 

анализирова

ть его 

результаты, 

формулиров

ать 

экспертное 

заключение, 

адекватное 

задачам 

экспертизы 

и запросам 

пользовател

я 

Отсутствие 

умений 

квалифици

рованно 

проводить 

патопсихо

логическое 

исследован

ие в 

рамках 

различных 

видов 

экспертизы

, 

анализиров

ать его 

результаты

, 

формулиро

вать 

экспертное 

заключени

е, 

адекватное 

задачам 

экспертизы 

и запросам 

пользовате

ля 

Владеет: 

навыками 

проведения 

патопсихологиче

ского 

исследования в 

рамках 

различных видов 

экспертизы, 

анализа его 

результатов, 

формулирования 

экспертного 

заключения, 

адекватного 

задачам 

экспертизы и 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

проведения 

патопсихоло

гического 

исследовани

я в рамках 

различных 

видов 

экспертизы, 

анализа его 

результатов, 

формулиров

ания 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

определенные 

пробелы 

применение 

навыков 

проведения 

патопсихолог

ического 

исследования 

в рамках 

различных 

видов 

экспертизы, 

анализа его 

результатов, 

Фрагментар

ные умения 

применения 

навыков 

проведения 

патопсихоло

гического 

исследовани

я в рамках 

различных 

видов 

экспертизы, 

анализа его 

результатов, 

формулиров

ания 

экспертного 

Отсутствие 

навыков 

проведени

я 

патопсихо

логическог

о 

исследован

ия в 

рамках 

различных 

видов 

экспертизы

, анализа 

его 

результато

в, 



 

запросам 

пользователя 

экспертного 

заключения, 

адекватного 

задачам 

экспертизы 

и запросам 

пользовател

я 

формулирова

ния 

экспертного 

заключения, 

адекватного 

задачам 

экспертизы и 

запросам 

пользователя 

заключения, 

адекватного 

задачам 

экспертизы 

и запросам 

пользовател

я 

формулиро

вания 

экспертног

о 

заключени

я, 

адекватног

о задачам 

экспертизы 

и запросам 

пользовате

ля 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен 

средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Особенности и задачи патопсихологического исследования. 

2. Выбор методик патопсихологического исследования. 

3. Этапы проведения патопсихологического исследования. 

4. Подготовка заключения патопсихологического исследования. 

5. Этико-деонтологические аспекты деятельности патопсихолога. 

6. Задачи и особенности патопсихологического исследования больных шизофренией. 

7. Задачи и особенности патопсихологического обследования больных эпилепсией. 

8. Задачи и особенности патопсихологического обследования больных при олигофрении. 

9. Особенности патопсихологического обследования детей. 

10. Особенности патопсихологического обследования подростков. 

11. Проблемы исследования интеллекта. 

12. Текст Векслера. Создание, адаптация, структура, особенности. 

13. Задачи и особенности патопсихологического исследования при алкоголизме. 

14. Задачи и особенности патопсихологического исследования при черепно-мозговых 

травмах. 

15. Задачи и особенности патопсихологического исследования при деменциях. 

16. Принципы построения патопсихологического исследования. 

17. Проведение патопсихологического исследования и подготовка заключения. 

18. Области психоневрологической клиники, в которых используется патопсихологический 

эксперимент. 

19. Направленность методик патопсихологического исследования. 

20. Приемы патопсихологической диагностики. 

21. Анализ результатов исследования. 

22. Методики для исследования мышления. 

23. Методики для исследования памяти. 

24. Методики  для исследования внимания и сенсомоторных реакций. 

25. Методики для исследования эмоций. 

26. Патопсихологические исследования в детской и подростковой      психиатрии. 

27. Психометрические методы исследования интеллекта. 

28. Методы для исследования личности. 

29. Функциональные пробы и тесты в патопсихологии. 



 

30. Психологические методы исследования детей с аномальным развитием. 

31. Направленное наблюдение как метод качественного анализа   психического развития 

ребенка. 

32. Экспериментальное обучение как метод диагностики нарушенного развития. 

33. Тактика проведения психологического обследования. 

34. Технология составления заключения по результатам психологического обследования. 

35. Виды психологических экспертиз 

36. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза 

37. Психологические исследования при решении задач психиатрической экспертизы. 

38. Психологическое исследование при решении задач нозологической диагностики. 

39. Общие возрастные закономерности психических заболеваний у детей и подростков. 

40. Основные направления патопсихологического изучения детей и подростков. 

41. Принципы и методы диагностики психического недоразвития у детей. 

42. Оценка микросоциального фактора и его влияние на психическое развитие ребенка. 

43.  Изучение школьников, больных шизофренией. 

44.  Изучение школьников, больных эпилепсией. 

45.  Изучение школьников с травматическими поражениями ЦНС. 
 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине 

«Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе» 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

1. Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

2. Нагаев, В.В. Основы судебно-психологической экспертизы : учебное пособие / 

В.В. Нагаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 5-238-00475-3. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Аршинова, Е.В. Основы патопсихологии : учебное пособие / Е.В. Аршинова, Е.В. Янко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. – 188 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8353-1762-2. – Текст : электронный. 

2. Психодиагностика : учебное пособие / авт.-сост. Э.Г. Касимова ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347


 

университет экономики и сервиса». – Уфа : Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2014. – 155 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

88469-636-5. – Текст : электронный. 

3. Гонгадзе, М.Г. Судебная психиатрия : учебное пособие : [16+] / М.Г. Гонгадзе ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2016. – 244 с. : 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837 – Библиогр.: с. 192-193. – ISBN 

978-5-93916-520-4. – Текст : электронный. 

4. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 80 с. : схем., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8158-1738-8. – Текст : электронный. 

5. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36615617 К ВОПРОСУ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ДЕТСКОГО АУТИЗМА И ДЕТСКОЙ ШИЗОФРЕНИИ (КЛИНИКО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЛУЧАЯ) 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для практических 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает необходимым оборудованием для 

проведения практических занятий. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №308 (БТИ №3): 

Посадочных мест - 24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 

клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для 

проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 

2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 

200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007 

Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-

ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 

JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
http://www.mmamos.ru/


 

 • ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru  

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

http://fcior.edu.ru/
http://biblioclub.ru/


 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


