
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.Б.33 Основы патопсихологии 

1.1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов основных представлений, 
умений и навыков в области патопсихологии. 

Задачи изучения дисциплины: 
 структурирование представлений о патопсихологии как отрасли 

психологического знания; 
 формирование представлений о теоретико-методологических основах 

патопсихологии; 
 систематизация представлений о принципах и структуре проведения 

патопсихологического исследования; 
 формирование представлений о методах, используемых в патопсихологической 

практике; 
 формирование необходимых умений и навыков в области планирования и 

проведения патопсихологического исследования и анализа полученных 
результатов. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 

Дисциплина «Основы патопсихологии» относится к базовой части дисциплин 
профессионального цикла.  
Cпециальные требования к входным знаниям. Студент должен обладать базовыми 
знаниями в области общей психологии, клинической психологии, психодиагностики. 
 
Рекомендуемая форма итогового контроля: экзамен. 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-2, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-2, ПК-4 – ПК-13. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать теоретические основы и принципы патопсихологического анализа 
нарушений психической деятельности и личности при различных психических 
заболеваниях; 

 знать психологическую феноменологию нарушений личности и психических 
процессов; 

 иметь представление о современных подходах к диагностике нарушений 
психической деятельности субъекта; 

 уметь применять на практике методы патопсихологической диагностики 
состояния познавательной, эмоционально-личностной, коммуникативной сфер, 
самосознания больных с психическими расстройствами. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

№ 
п/п 

Тематический план Лекции 

1. Раздел 1. Введение в патопсихологию  
1.1. Патопсихология как область психологического 

знания и практики 
4 

1.2. Место патопсихологии в системе других наук 2 



 

 2 

2. Раздел 2. Теоретико-методологические основы 
патопсихологии 

 

2.1. История возникновения и развития патопсихологии 4 
2.2. Возможности решения общепсихологических 

проблем на патопсихологическом материале 
2 

2.3. Патопсихологическое исследование 4 
3. Раздел 3. Классификация нарушений различных 

сторон психической деятельности 
 

3.1. Нарушения сознания 4 
3.2. Нарушения познавательной сферы 12 
3.3. Нарушения эмоционально-личностной сферы 12 
4. Раздел 4. Нарушения психической деятельности 

при различных синдромах 
 

4.1. Синдром в патопсихологии 2 
4.2. Шизофренический синдром 6 
4.3. Эндогенно-органический синдром 6 
4.4. Аффективно-эндогенный синдром 6 
 
 
Разделы дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения 

 
№ 
п/п 

Тематический план Лекции 

1. Раздел 1. Введение в патопсихологию  
1.1. Патопсихология как область психологического 

знания и практики 
2 

1.2. Место патопсихологии в системе других наук 1 
2. Раздел 2. Теоретико-методологические основы 

патопсихологии 
 

2.1. История возникновения и развития патопсихологии 1 
2.2. Возможности решения общепсихологических 

проблем на патопсихологическом материале 
1 

2.3. Патопсихологическое исследование 2 
3. Раздел 3. Классификация нарушений различных 

сторон психической деятельности 
 

3.1. Нарушения сознания 1 
3.2. Нарушения познавательной сферы 2 
3.3. Нарушения эмоционально-личностной сферы 2 
4. Раздел 4. Нарушения психической деятельности 

при различных синдромах 
 

4.1. Синдром в патопсихологии 1 
4.2. Шизофренический синдром 1 
4.3. Эндогенно-органический синдром 1 
4.4. Аффективно-эндогенный синдром 1 

 

 


