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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель дисциплины «Психологическая диагностика в системе медико-социальной 

экспертизы» - формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

медико-социальной экспертизы: осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с новыми требованиями к психологам в области медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) для участия в освидетельствовании больных и инвалидов и 

формирование для этого необходимого объема специальных знаний и умений из области 

психологии, клинической психологии. 
 

Задачи: 

 формирование базовых, фундаментальных знаний, формирующих профессиональные 

компетенции психолога в системе медико-социальной экспертизы; 

 овладение навыками, позволяющими решать профессиональные задачи, психолога в 

системе МСЭ, такие как: обследование больных и инвалидов с помощью клинико-

психологического, психобиографического и экспериментально-психологического 

методов; выявление изменений психических процессов; оценка личности и уровня 

реагирования личности на болезнь; подготовка заключения по результатам 

психологического обследования в соответствии со стандартами; 

 приобретение знания основ законодательства в области психологии, клинической 

психологии, медико-социальной экспертизы, порядка ведения учетно-отчетной 

документации  

 развитие способностей использовать свои профессиональные знания в области 

психологии, клинической психологии, МСЭ и реабилитации. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Психологическая диагностика в системе медико-социальной экспертизы»: (ОК-9, ПК-8). 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Задачи, виды и этапы деятельности психолога в системе МСЭ 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

Знать: приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь: использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: приемами оказания первой помощи, методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Знать: технологию и специфику психологического исследования в рамках медико-

социальной экспертизы, структуру и требования, предъявляемые к экспертным 

заключениям.  

Уметь: квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках медико-

социальной экспертизы, анализировать его результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя.  

Владеть: навыками в проведении психологического исследования в рамках медико-

социальной экспертизы и составлении адекватного задачам экспертизы (запросам 

пользователя) экспертного заключения. 

 

Вопросы по теме: 



1. Цели, задачи работы психолога в системе МСЭ. 

2. Требования к запросу на провидение экспертного психологического исследования.  

3. Факторы, опосредующие работу психолога в системе МСЭ. 

4. Психологическое наблюдение в процессе исследования.  

5. Беседа с освидетельствуемым. 

6. Краткая характеристика методик, рекомендуемых для целей МСЭ.  

7. Методики на исследование общего психологического функционирования. 

8. Методики на исследование сенсомоторной сферы и внимания.  

9. Методики на исследование памяти. 

10. Методики на исследование мышления. 

11. Методики на исследование эмоционально-личностной сферы. 

12. Методики на исследование ассоциативных процессов. 

13. Нейропсихологические методики, рекомендуемые для использования в целях 

экспертно-реабилитационной психодиагностики. 

14. Изучение клинико-экспертной документации освидетельствуемого. Анализ, 

обобщение результатов исследования и написание заключения 
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Тема 2. Количественные нормативы работы психолога бюро медико-

социальной экспертизы  

 

Знать: приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь: использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: приемами оказания первой помощи, методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
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Знать: технологию и специфику психологического исследования в рамках медико-

социальной экспертизы, структуру и требования, предъявляемые к экспертным 

заключениям.  

Уметь: квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках медико-

социальной экспертизы, анализировать его результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя.  

Владеть: навыками в проведении психологического исследования в рамках медико-

социальной экспертизы и составлении адекватного задачам экспертизы (запросам 

пользователя) экспертного заключения. 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Объем работы и уровень требований к психологу.  

2. Уровни работы бюро МСЭ и их взаимосвязь с проведением психологического 

экспертного исследования.  

3. Нормативы работы. 
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Тема 3. Организация учета работы психолога бюро учреждения медико-

социальной экспертизы 

 

Знать: приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь: использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: приемами оказания первой помощи, методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
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Знать: технологию и специфику психологического исследования в рамках медико-

социальной экспертизы, структуру и требования, предъявляемые к экспертным 

заключениям.  

Уметь: квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках медико-

социальной экспертизы, анализировать его результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя.  

Владеть: навыками в проведении психологического исследования в рамках медико-

социальной экспертизы и составлении адекватного задачам экспертизы (запросам 

пользователя) экспертного заключения. 

 

Вопросы по теме: 

1. Материально-техническое оснащение и рабочего места психолога учреждения 

медико-социальной экспертизы.  

2. Основные правила учета работы психолога в системе медико-социальной экспертизы.  

3. Хранение нормативной документации. Правила хранения и утилизации 

использованной (заполненной, протокольной) документации. 
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