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1.  Наименование дисциплины - «Основы патопсихологии» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов основных 
представлений, умений и навыков в области патопсихологии. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способность к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 
последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 
способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 
 

Знать: методологию 
патопсихологического исследования;  

Уметь: собирать, анализировать и 
обобщать данные 
патопсихологического исследования  

Владеть: навыками анализа 
систематизации и обобщения данных 
патопсихологического исследования 
знать: теоретические основы и 
принципы патопсихологического 
анализа нарушений психической 
деятельности и личности при 
различных психических 
заболеваниях; 
психологическую феноменологию 
нарушений личности и психических 
процессов; 

способность к отбору и применению 
психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с 
последующей математико-
статистической обработкой данных и 
их интерпретацией (ПК-2) 

уметь: применять на практике 
методы патопсихологической 
диагностики состояния 
познавательной, эмоционально-
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личностной, коммуникативной сфер, 
самосознания больных с 
психическими расстройствами; 
владеть: представлениями о 
современных подходах к диагностике 
нарушений психической 
деятельности субъекта. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.32 «Основы патопсихологии» относится к базовой части 
дисциплин и изучается в 6 семестре. 
Студент должен обладать базовыми знаниями в области общей психологии, 
клинической психологии, психодиагностики. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 5 з.е. (180 
академических часов). 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ п/п Темы (разделы) дисциплины 

1. Теоретико-методологические основы патопсихологии 
2. Классификация нарушений различных сторон психической 

деятельности 
3. Нарушения психической деятельности при различных синдромах 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

 
 


