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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

              Цель дисциплины "Практикум по патопсихологической диагностике и 

экспертизе":  

- усвоение студентами основных методов и приемов патопсихологического 

экспериментального исследования больного и овладение умениями и навыками 

самостоятельной работы с пациентами. Курс в методическом плане представляет 

собой практические  занятия на базе психиатрической клиники, которые 

включают в себя клинико–психологические разборы больных, проведение 

экспериментально-психологического исследования, групповые дискуссии, 

написание заключения по данным экспериментально-психологического 

исследования, экспертная практика.    

               Задачи дисциплины "Практикум по патопсихологической диагностике и 

экспертизе": 

-  ознакомление учащихся с проявлениями различных психических расстройств у 

пациентов (в условиях практической деятельности клинического психолога в 

клинике) и основами интерпретации медицинских данных;  

- ознакомление студентов с основными методами и приемами 

патопсихологического экспериментального исследования; 

- формирование у учащихся навыков анализа нарушений психической 

деятельности по результатам проведения патопсихологического 

экспериментального обследования; 

- формирование представления о возможностях соотнесения результатов 

наблюдения и патопсихологического обследования с проявлениями симптомов 

психических расстройств;  

- формирование навыков выявления компенсаторных возможностей пациентов и 

первичной оценки особенностей и перспектив дальнейшей психологической 

работы с пациентами. 

- отработка основных приемов проведение экспериментального исследования; 

- усвоение студентами основных принципов интерпретации экспериментального 

материала; 

- отработка навыков написания заключений экспериментально-психологического 

исследования в условиях клинико-экспертной практики.     

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная  часть: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 8 

 

 

 

 

 

1.3. Объем дисциплины 
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Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

      -      8       -       - 108 76 12 64 - 32 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 3 12 64 - 32 

 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на которые опирается 

содержание данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.В
.0

4
 

О
б

щ
еп

си
х

о
л
о

ги
ч

е

ск
и

й
 п

р
ак

ти
к
у

м
 

Б
1

.В
.1

5
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
ая

 

п
си

х
о

ф
и

зи
о

л
о
ги

я
 

  

Б
1

.Б
.3

2
 

П
ат

о
п

си
х

о
л
о

ги
я
 

Б
3

.Б
.0

1
 (

Д
) 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

п
р

о
ц

ед
у

р
е 

за
щ

и
ты

 и
 з

ащ
и

та
 

в
ы

п
у

ск
н

о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

о

й
 р

аб
о

ты
 

Б1.В.07 

Практикум по 

патопсихологиче

ской  

диагностике и 

экспертизе 

ОК-5;     + 

ПСК-1.2; 
 

  + 

ПК-2; + + + + 

ПК-4; + + + + 

ПК-3;  + + + 

ПК-8    + 

 

  



6 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы, с 

учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

навыки), характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.) Уметь (Ум.) Владеть (Вл.)  

Общекультурные/Универсальные компетенции (ОК или УК) 

ОК-5 Способностью  

использовать 

основы правовых  

знаний в различных 

сферах  

жизнедеятельности 

Зн.1  
Определение целей, задач и 

методов 

психодиагностического  

исследования с учетом 

нозологических,  

социально-демографических,  

индивидуально-

психологических  

характеристик; 

Ум.1 
самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

психодиагностического 

обследования и 

психокоррекционно-

реабилитационных 

мероприятий. 

Вл.1 
применять разнообразные 

стратегии 

психодиагностического и 

психокоррекционного 

взаимодействия с индивидом при 

учете его нозологических 

характеристик, индивидуально-

психологических особенностей. 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-

1.2 

Способностью и  

готовностью к  

овладению  

фундаментальными  

теоретико- 

методологическими  

концепциями  

развития личности,  

психопатологии и  

психологического  

консультирования 

Зн.2  
Определение целей, задач и  

методов  

психодиагностического  

исследования с  

учетом нозологических,  

социально-демографических,  

индивидуально- 

психологических  

характеристик; 

Ум.2 
самостоятельно 

использовать и 

ориентироваться в 

различных концепциях 

развития личности, 

осуществлять 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять    

программы 

психодиагностического     

обследования и 

психокоррекционных 

личностных тренингов 

Вл.2 
овладение стратегиями 

психопрофилактической, 

психокоррекционно-         

реабилитационной                  

работы с учетом характера 

индивидуального развития 

личности и факторов 

нарушенного здоровья 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 готовностью выявлять 

и анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

Зн.3  
Эффективное 

взаимодействие  

с пациентом (или клиентом),  

медицинским  персоналом и 

заказчиком услуг с учетом 

клинико-психологических,   

социально-психологических 

и этико-деонтологических  

аспектов взаимодействия   

Ум.3  
самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

диагностического 

обследования индивида, 

семьи и группы людей, 

ориентироваться в 

методах и моделях 

измерения 

экспериментально-

психологического 

исследования  

Вл.3 
выбирать и применять стратегии 

и методы психологической 

оценки, диагностики, 

соответствующие поставленной, 

в том числе, экспертной задаче 

ПК-3 способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента 

Зн.4 
методы исследования, 

модели измерения и 

эксперимента, стратегии 

принятия 

психодиагностических 

решений 

Ум.4  
определять цели, задачи  

психодиагностического  

исследования с учетом 

нозологических,  

социально-

демографических,  

Вл.4  
методами психологической 

оценки и диагностики, 

соответствующих поставленной 

задаче, методологией клинико-

психологической диагностики и 

экспертизы в здравоохранении, 
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в соответствии с 

конкретными задачами 

и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

  индивидуально- 

психологических  

характеристик 

образовании и системе 

социальной помощи населению 

ПК-4 способностью 

обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

Зн.5  
методы исследования, 

модели измерения и 

эксперимента, стратегии 

принятия диагностических 

решений 

 

Ум.5  
самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

диагностического 

обследования индивида, 

семьи и группы людей, 

ориентироваться в 

основных 

психотерапевтических 

теориях с этическими и 

методическими основами 

их практической 

реализации 

Вл.5 
 Обеспечивать пациента 

(клиента), медицинского  

персонала и других заказчиков  

услуг информацией о  

результатах диагностики с 

учетом деонтологических  

норм, потребностей и  

индивидуальных особенностей  

пользователя психологического 

заключения 

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 

Зн.6 
клинико-психологические 

методы широкого и узкого 

диапазона, модели 

измерения и эксперимента, 

стратегии принятия 

психодиагностических 

решений и экспертных задач 

 
 

Ум.6 
самостоятельно 

формулировать 

практические, 

экспериментально-

исследовательские 

задачи, реализовывать 

поставленные 

(экспертные) цели 

психодиагностического 

обследования индивида, 

семьи, группы людей, 

применять выбранные 

стратегии и методологию 

психологической оценки, 

диагностики, 

соответствующих, 

поставленной задаче; 

осуществлять 

экспертный анализ и 

обобщать результаты 

собранных данных в 

качестве адекватно 

сформулированного 

экспертного заключения 

Вл.6 
составлять развернутое  

структурированное  

патопсихологическое заключение 

с выстраиванием клинико-

психологического прогноза и 

рекомендованной 

психокоррекционно-

реабилитационной помощи   
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 8 108 12 64 32 

1. Раздел 1. Патопсихологическая 

пропедевтика 
35 4 22 9 

2. Тема 1 . Деонтологические 

правила работы патопсихолога 

5 1 4 - 

3. Тема 2 . Изучение истории 

болезни 

7  1 6 - 

4. Тема 3. Общая характеристика  

патопсихологического 

исследования 

7 1 6 - 

5. Тема 4. Патопсихологическое 

заключение 

16 1 6 9 

6. Раздел 2. Основные методы и 

методик и патопсихологии   
44 5 24 15 

7. Тема 5. Методики исследования 

нарушений памяти 

7 1 6 - 

8. Тема  6.  Методики  

исследования  нарушений  

мышления 

8 2 6 - 

9. Тема 7. Методики исследования 

сенсомоторной сферы и 

внимания 

7 1 6 - 

10. Тема 8. Методы и методики 

исследования эмоционально 

личностных особенностей 

22 1 6 15 

11. Раздел 3. Патопсихологическое 

обследование психически 

больных 

29 3 18 8 

12. Тема 9. Обследование больных с 

целью описания структуры 

дефекта 

7 1 6 - 

13. Тема 10. Обследование больных 

при решении задач 

дифференциальной диагностики 

7 1 6 - 

14. Тема 11. Обследование больных 

в условиях проведения 

психиатрической экспертизы 

15 1 6 8 

Итого часов 108 12 64 32 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-5, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.2 

ПК-2, Зн.3 

ПК-3, Зн.4  

ПК-4, Зн.5  

ПК-8, Зн.6 

 

1 1/1 Деонтологические  правила  работы  

патопсихолога. Юридические  и  этические  

нормативы, регламентирующие  

деятельность  психолога  в 

психиатрической  клинике.  Основные  

правила взаимодействия  с  психически  

больными.  Отношения с 

больными  и  их  родственниками,  с  

врачами  и  другими специалистами. 

2 ОК-5, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.2 

ПК-2, Зн.3 

ПК-3, Зн.4  

ПК-4, Зн.5  

ПК-8, Зн.6 

 

1 1/2 Изучение истории болезни. Ознакомление 

со структурой истории  болезни.  Понятие  

о  психическом  статусе  

больного,  о  субъективном  и объективном  

анамнезе. Психологический  смысл  

сопоставления  данных  

убъективного  и  объективного  анамнезов.  

Основные этапы развития личности по 

данным  анамнеза,  социальный  и  

профессиональный  статус больного; 

семейное положение и особенности  

семейных отношений.  Заключения  

невропатолога  и  других специалистов,  

данные    аппаратурных    методов   

исследования    и    их    значение    для    

общей    оценки  состояния  больного.  

Психологический  анализ  истории  

болезни как метод психологического 

исследования. 

3 ОК-5, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.2 

ПК-2, Зн.3 

ПК-3, Зн.4  

ПК-4, Зн.5  

ПК-8, Зн.6 

 

1 1/3 Общая  характеристика  

патопсихологического исследования.  

Принципы  построения 

патопсихологического  исследования.  

Принципы «функциональной  пробы»  и  

моделирования  в  эксперименте    

обычной  психической  деятельности 

пациента; системный  качественный  

анализ  нарушений  психики;    

использование    методов    

количественной оценки  данных;  

необходимость  применения  комплекса 

диагностических методов   

при  обследовании  каждого  больного;  

обязательность повторного  обследования  

пациента;  выбор  стратегии  и тактики  

обследования  в  зависимости  от  задач  и  

индивидуальных особенностей больного.   

Цели  проведения  патопсихологического  

исследования.  Обследование  больных  с  
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целью  описания  структуры  дефекта.  

Патопсихологическое исследование  с  

целью  получения  данных  для  

дифференциальной диагностики. 

Обследование больных в  условиях  

проведения  психиатрической    

экспертизы  (трудовой,    воинской,   

судебной;    экспертизы,   

направленной  на    снятие   

психиатрического    диагноза).   

Патопсихологическое  исследование  

динамики  психической  деятельности  в  

процессе  терапии  и психотерапии.  

Патопсихологическая  беседа.  Основные  

задачи  клинической  беседы.  Выбор  

тактики  беседы  в соответствии  с  

поставленной  задачей,  состоянием  

больного, тяжестью психического   

дефекта.  Основные  принципы  

установления  контакта   

с  больным.  Специфика  диалога  с   

больным  на  каждом  из  этапов  

патопсихологического исследования. 

Составление протокола исследования. 

4 ОК-5, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.2 

ПК-2, Зн.3 

ПК-3, Зн.4  

ПК-4, Зн.5  

ПК-8, Зн.6 

 

1 1/4 Патопсихологическое заключение   

Требования  к  патопсихологическому  

диагнозу. Рекомендации  к  составлению  

патопсихологического заключения.   

  

5 ОК-5, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.2 

ПК-2, Зн.3 

ПК-3, Зн.4  

ПК-4, Зн.5  

ПК-8, Зн.6 

 

1 2/1 Методики исследования нарушений 

памяти. Заучивание    10    слов.    

Требования    к    инструкции.  

Рекомендации    к    ведению   

эксперимента.  Оценка  диагностических    

показателей    методики.    Построение   

графика    продуктивности  

воспроизведения.  Основные показатели,  

подлежащие    оценке.  Диагностическое  

значение  результатов.  Методика    

пиктограмм.   

Показания  к  применению.  Требования  к  

инструкции  и    ведению  эксперимента.  

Протокол  исследования. Основные  

показатели,  подлежащие  оценке.  

Диагностическое значение результатов.   

Методика    опосредствованного    

запоминания    (по  А.Н.Леонтьеву).    

Показания    к    применению.  Выбор  

серии слов и картинок по трудности. 

Оценка основных показателей. Допол- 
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нительные  возможности  методики.  

Основные показатели,  подлежащие  

оценке.  Диагностическое значение 

результатов. Заучивание рассказов. 

Требования к сложности текста. Основные 

показатели, подлежащие  

оценке.  Диагностическое  значение  

результатов.  Другие методики  

исследования  нарушений  памяти.  Проба  

на ассоциативную  память;  методика    

«запоминание    с  интерференцией»;    

запоминание    рисунков,    чисел,  фраз,  

слогов;  тест  зрительной  и  слуховой  

памяти  Р.Мейли,  тест зрительной 

ретенции Бентона и т.д. Их  

диагностические возможности. 

6 ОК-5, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.2 

ПК-2, Зн.3 

ПК-3, Зн.4  

ПК-4, Зн.5  

ПК-8, Зн.6 

 

2 2/2 Методики исследования нарушений 

мышления.  Методика  классификации.  

Различные  варианты методики: 

классификация предметов и их 

изображений,    классификация    фигур,    

классификация  понятий.  

Диагностические    возможности    

методики.  Этапы  выполнения  методики.  

Вариации  инструкций  на    каждом    

этапе.  Типы  ошибок  больных,  их 

психологическая квалификация. Методика 

исключения. Варианты методики: 

исключение предметов  и  исключение  

понятий.    Особенности  инструкции    и    

тестового    материала.    Возможные 

ошибки  больных,  их  психологическая  

квалификация  и  диагностическое 

значение.  Бланковые    методики   

(выделение  существенных  признаков,  

установление  простых  и сложных  

аналогий).  Особенности  работы  с  

методикамиданного  типа: необходимость  

учета    образовательного 

уровня    больного,    тщательного   

предъявления инструкций,  совместных с 

экспериментатором решений на  первых  

этапах  выполнения  задания,  учета 

возможности  внушения  больному  

правильного  или ложного  решения.  

Характеристика  типичных  ошибок 

больного, их диагностическая оценка. 

Определение  и  сравнение  понятий.  

Особенности инструкции  и 

диагностические  возможности  методик. 

Оценка  результатов:  типичные  ошибки,  

их квалификация. Формирование  
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искусственных  понятий (методика    

Выготского-Сахарова).    Основная 

направленность  методики. 

Дополнительные возможности  ее  

использования.  Основные  тактики 

ведения  эксперимента  в  зависимости  от  

поставленной задачи.  Типичные  ошибки 

больных,  их  психологическая 

квалификация  и диагностическое  

значение.  Понимание  переносного 

смысла  пословиц  и  метафор.  Основные  

показания  к применению.  Необходимость   

обсуждения    с    больным его  решений.  

Типичные  ошибки  больных,  их оценка. 

Понимание  рассказов,  объяснение  

сюжетных картин,  установление  

последовательности событий.  Показания  

к  применению.  Психологическая 

квалификация  возможных  ошибок 

больных.  Исследование  ассоциаций  

(свободные ассоциации,  ответные 

ассоциации, ассоциации по 

противоположности).  Диагностические  

возможности ассоциативного 

эксперимента. Типы возможных  ошибок  

больных,  их  квалификация  и 

диагностическое значение. 

7 ОК-5, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.2 

ПК-2, Зн.3 

ПК-3, Зн.4  

ПК-4, Зн.5  

ПК-8, Зн.6 

 

1 2/3 Методики  исследования  сенсомоторной  

сферы  и внимания.  Корректурная  проба.  

Счет  по  Крепелину.  Методика 

отсчитывания.  Различные варианты   

методик; их основная направленность и 

дополнительные диагностические 

возможности.  Построение графиков 

работоспособности и допущенных  

ошибок. Оценка результатов: по   

темпу работы, способности к 

переключению, количеству ошибок, их 

распределению.  Отыскивание  чисел  по  

таблицам  Шульте  и  Шульте— 

Горбова. Показания к применению.   

Характеристика  тестового  материала.  

Особенности предъявления  инструкций;  

необходимость    показа    на  примере.  

Составление  графиков работоспособности  

и  фиксация    количества  ошибок.  

Качественная  оценка результатов. 

Складывание куба Линка. Основная 

направленность    и    дополнительные    

диагностические   

возможности  методики.  Типичные   

ошибки, их диагностическая оценка. 
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8 ОК-5, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.2 

ПК-2, Зн.3 

ПК-3, Зн.4  

ПК-4, Зн.5  

ПК-8, Зн.6 

 

1 2/4 Методы  и  методики  исследования  

эмоционально-личностных особенностей  

Приемы опосредствованного изучения  

личности.  Учет возникающего у больного 

в ходе  эксперимента  отношения  к  

исследованию  в  целом  и  к отдельным  

заданиям,  к  собственным  ошибкам  и   

оценкам  экспериментатора.   Роль   

экспериментатора   в актуализации  или  

нивелировании  этого    отношения.  

Варьирование    тактики  ведения    

эксперимента    как важный прием 

изучения личности.  Биографический  

метод  как  специальный  метод  

патопсихологического  исследования.  

Специфика психологического анализа 

истории болезни.  Экспериментальные  

методики  исследования  личности.  

Исследование уровня притязаний.   

Исследование  пресыщения.  Исследование  

самооценки. Различные модификации этих 

методик  и  возможности  их    применения    

в    психиатрической    клинике.  Основные  

критерии,   

используемые  для  оценки  результатов  и  

их интерпретации. Диагностическая 

ценность методик.  Проективные  

методики  исследования  личности.  

Методика исследования фрустрационной   

толерантности С. Розенцвейга. Методика 

незаконченных предложений. Цветовой 

тест М.  Люшера.  Графические  методы  в  

патопсихологической диагностике.  

Тематический  Апперцептивный  Тест  

(ТАТ).  Показания  к  применению.  

Сложности  ведения исследования и 

интерпретации результатов.   

Опросники как метод психологического 

исследования в психиатрической  клинике.  

Миннесотский  многопрофильный    

личностный    опросник    (MMPI).   

Личностный    опросник  Г.Айзенка.  

Опросник  для исследования  

акцентуированных  свойств  личности  

Г.Шмишека.  Шкала  реактивной  и  

личностной  тревожности  Ч.  

Спилбергера. Возможности применения   

опросников  для  исследования 

эмоционально-личностных  особенностей  

больного  при  проведении  

патопсихологического обследования.   

9 ОК-5, Зн.1 1 3/1 Обследование  больных  с  целью  
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ПСК-1.2, Зн.2 

ПК-2, Зн.3 

ПК-3, Зн.4  

ПК-4, Зн.5  

ПК-8, Зн.6 

 

описания  структуры дефекта.  

Обследование  больного  с  диагнозом 

«шизофрения». Планирование 

обследования (выбор   

тактики    проведения,    определение   

набора    методик).  Исследование  

мышления,  памяти,  эмоционально-

личностных  особенностей.  Обработка  и   

интерпретация    полученных   

результатов.    Выделение  синдрома    

нарушений    психической    деятельности.   

Оценка  степени  выраженности  

нарушений.  Составление  и  обсуждение  

диагностических  заключений. 

Обследование    больного  с    диагнозом    

«эпилепсия».    Планирование 

обследования  (выбор  тактики  

проведения,  определение  набора  

методик). Особенности  тактики  

проведения  обследования. Исследование  

особенностей  эмоционально-личностной   

сферы,    динамики  протекания  

психических  процессов, памяти,  

внимания,  мышления.  Обработка  и  

интерпретация  полученных  результатов.  

Выделение синдрома  нарушений  

психической  деятельности.  Оценка    

степени    выраженности    нарушений.   

Составление    и    обсуждение    

диагностических заключений.   

Обследование  больного  с  диагнозом  

«органическое поражение  центральной  

нервной  системы  (ЦНС)». Планирование  

обследования  (выбор  тактики  

проведения,  определение  набора  

методик). Исследование  динамики  

протекания  психических  

процессов, памяти, внимания,  мышления,  

особенностей  эмоционально-личностной    

сферы.    Обработка    и  интерпретация    

полученных    результатов.    Выделение   

синдрома    нарушений    психической    

деятельности. Оценка степени 

выраженности нарушений. Составление  

и обсуждение диагностических 

заключений.  Обследование  больного  с  

диагнозом  «циклотимия»  или  

«маниакально-депрессивный  психоз».  

Обследование больного  в  состоянии  

гипомании  и  в  состоянии  

депрессии.  Планирование    обследования,    

выбор  тактики  проведения  и  
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определение  набора  методик  в   

зависимости  от  состояния  больного.  

Обязательность повторных обследований. 

Исследование  особенностей  

эмоционально-личностной    сферы,  

динамики  протекания  психических  

процессов,  памяти, внимания,  мышления.  

Обработка  и  интерпретация  

полученных  результатов.    Выделение    

синдрома  нарушений    психической    

деятельности.    Оценка  степени    

выраженности  нарушений.  Составление  

и обсуждение диагностических 

заключений.  Обследование    больного    с    

диагнозом    «реактивная  депрессия».    

Планирование    обследования,  выбор  

тактики  и  диагностических  методик  в  

зависимости  от состояния  больного.  

Направленность  исследования  на  

выявление  эмоционально-личностных  

особенностей больного.  Исследование  

особенностей  эмоционально-личностной    

сферы,    динамики    протекания   

психических    процессов,    памяти,    

внимания,  мышления.  Обработка  и  

интерпретация  полученных    результатов.    

Выделение    синдрома   

нарушений  психической  деятельности.   

Оценка    степени    выраженности    

нарушений.  Составление  и  обсуждение  

диагностических  заключений. 

10 ОК-5, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.2 

ПК-2, Зн.3 

ПК-3, Зн.4  

ПК-4, Зн.5  

ПК-8, Зн.6 

 

1 3/2 Обследование  больных  при  решении  

задач дифференциальной диагностики   

Обследование  больного  при  решении  

задач дифференциальной диагностики: 

шизофрения  или  органическое поражение  

ЦНС.  Планирование обследования  (выбор  

тактики  проведения,  определение набора  

методик).  Исследование  динамики  

протекания психических процессов,  

памяти,  внимания,  мышления, 

особенностей  эмоционально-личностной  

сферы.  Обработка  и  интерпретация  

полученных  результатов.  Выделение  

синдрома  нарушений  психической  

деятельности.  Оценка    степени  

выраженности нарушений. Соотнесение 

выявленного патопсихологического 

синдрома с типичными синдромами 

нарушений психической    деятельности    

при    шизофрении    и  органическом  

поражении  ЦНС.  Составление  и   
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обсуждение диагностических заключений.   

Обследование  больного  при  решении  

задач дифференциальной диагностики: 

шизофрения  или    циклотимия    (или    

маниакально-депрессивный  психоз).  

Планирование  обследования  (выбор  

тактики  проведения,  определение  набора  

методик). Направленность исследования   

на  изучение  эмоционально-личностных  

особенностей, мышления и динамики 

протекания  психических  процессов.  

Обработка  и  интерпретация полученных 

результатов. Выделение  синдрома 

нарушений психической деятельности. 

Оценка степени  выраженности  

нарушений.  Соотнесение выявленного  

патопсихологического  синдрома  с  

типичными  синдромами  нарушений  

психической деятельности  при 

шизофрении  и  циклотимии. Составление  

и  обсуждение  диагностических  

заключений. Обследование больного при 

решении задач дифференциальной  

диагностики:  шизофрения  или  тревожное  

расстройство.  Планирование  

обследования (выбор    тактики   

проведения,  определение  набора 

методик).  Направленность  исследования  

на  изучение эмоционально-личностных  

особенностей  и особенностей  мышления.  

Обработка  и  интерпретация полученных  

результатов.  Выделение  синдрома  

нарушений психической деятельности. 

Оценка  степени  выраженности  

нарушений.  Соотнесение выявленного  

патопсихологического  синдрома  с  

типичными  синдромами  нарушений  

психической деятельности  при  

шизофрении  и  тревожном расстройстве.  

Составление  и  обсуждение 

диагностических заключений. 

11 ОК-5, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.2 

ПК-2, Зн.3 

ПК-3, Зн.4  

ПК-4, Зн.5  

ПК-8, Зн.6 

 

1 3/3 Обследование  больных  в  условиях  

проведения психиатрической экспертизы   

Обследование  больного,  проходящего  

стационарную трудовую  экспертизу.  

Важность  учета  трудовых  установок  

больного  и  предполагаемого  (или  

установленного)  психиатрического    

диагноза    при  планировании   

обследования    и    выборе    тактики    его   

проведения.    Использование  приемов,  

раскрывающих истинные  установки  
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больного,  наличие  диссимуляции или 

аггравации. Характер диссимуляции или 

аггравации как показатель личностной и   

интеллектуальной    сохранности   

больного.  Исследование    динамики    

протекания    психических  процессов,    

памяти,    внимания,    мышления,  

особенностей    эмоционально-личностной  

сферы. Обработка  и  интерпретация  

полученных  результатов. Выделение  

синдрома  нарушений  психической  

деятельности.  Оценка  степени  

выраженности нарушений  с  

обязательным  указанием  сохранных  

звеньев психической деятельности и 

рекомендаций в  отношении  трудовой  

деятельности.  Составление  и  

обсуждение  диагностических  

заключений. Ответственность  психолога  

за  объективность результатов  

исследования.  Обследование  больного,  

проходящего  стационарную  воинскую  

экспертизу. Планирование  обследования  

с  учетом:  а)  предполагаемого  диагноза  

заболевания; б) актуального состояния 

больного; в) его установок в отношении  

службы  в  армии;  г)  специфики  

организации,  направившей  больного  на  

экспертизу (диспансер,  военкомат  или  

воинская  часть,  где  он проходил  

службу).  Возможная  диссимуляция  или  

аггравация  больного.  Исследование  

динамики протекания  психических  

процессов,  памяти,  внимания, мышления,  

особенностей  эмоционально-личностной   

сферы.    Обработка    и    интерпретация    

полученных  результатов. Описание 

структуры нарушений и степени их  

выраженности.  Составление  и  

обсуждение диагностических   

заключений.    Ответственность   

психолога  за  объективность  результатов 

исследования.  Обследование  больного,  

проходящего  экспертизу  с  

целью  снятия  диагноза.  Планирование  

обследования    с  учетом   

аффектогенности    ситуации    для    

больного  (выраженность    мотива  

экспертизы  для  человека, 

заинтересованного  или  не  

заинтересованного  в  том, чтобы  его  

признали  психически  здоровым).  
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Возможность симуляции и диссимуляции 

как показатель к  смене    тактик  ведения  

эксперимента.  Исследование динамики 

протекания психических  процессов, 

памяти, внимания,  мышления, 

особенностей эмоционально-личностной 

сферы.  Обработка  и  интерпретация  

полученных  результатов. Описание 

структуры нарушений и  степени  их  

выраженности.  Составление  и  

обсуждение диагностических  заключений.  

Ответственность психолога за 

объективность результатовисследования. 

Всего часов 12   

 

2.3.   Содержание семинарских занятий 

         Семинарские занятия по дисциплине «Практикум по                     

         патопсихологической диагностике и экспертизе» не   

         предусмотрены 
 

 

          2.4.    Содержание лабораторных работ 

         Лабораторные работы по дисциплине «Практикум по   

         патопсихологической диагностике и экспертизе» не   

         предусмотрены 
 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК-5, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, Вл.3  

ПК-3, Ум.4, Вл.4 

ПК-4, Ум.5, Вл.5 

ПК-8, Ум.6, Вл.6 

 

4 1.  Юридические и 

этические нормативы,  

регламентирующие  

деятельность 

психолога   

в психиатрической 

клинике.    

2.  Основные правила  

взаимодействия с 

психически больными.    

3.  Отношения с 

больными и  

их родственниками, с 

врачами и другими 

специалистами.   

 Отвечают на вопросы плана.  

 Выполняет тематический  

контроль 

2 ОК-5, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, Ум.2, 
6 Тема 2. Изучение 

истории болезни.  

 Отвечают на вопросы плана.  

 Выполняет тематический  
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Вл.2 

ПК-2, Ум.3, Вл.3  

ПК-3, Ум.4, Вл.4 

ПК-4, Ум.5, Вл.5 

ПК-8, Ум.6, Вл.6 

1.  Схема истории  

болезни.    

2.  Основные этапы 

развития личности по 

данным анамнеза.    

3.  Заключения 

невропатолога  

и других 

специалистов, данные  

аппаратурных методов  

исследования.   

4.  Психологический 

анализ истории 

болезни как метод  

психологического  

исследования.   

контроль 

3 ОК-5, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, Вл.3  

ПК-3, Ум.4, Вл.4 

ПК-4, Ум.5, Вл.5 

ПК-8, Ум.6, Вл.6 

 

6 Тема 3. Общая 

характеристика  

патопсихологического  

исследования.   

1.    Принципы  

построения  

патопсихологического  

исследования.    

2.    Цели  проведения  

патопсихологического  

исследования.    

3.    Основные  

принципы  

установления  

контакта  с больным,  

выбор  тактики 

беседы.  Составление 

протокола 

исследования.   

 Отвечают на вопросы плана.  

 Выполняет тематический  

контроль 

4 ОК-5, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, Вл.3  

ПК-3, Ум.4, Вл.4 

ПК-4, Ум.5, Вл.5 

ПК-8, Ум.6, Вл.6 

 

6 Тема 4. 

Патопсихологическое  

заключение. 1.  

Требования к  

патопсихологическому  

диагнозу.    

2.  Составление  

патопсихологического 
заключения.   

 Отвечают на вопросы плана.  

 Выполняет тематический  

контроль  

 Работает с 

патопсихологическим  

заключением 

5 ОК-5, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, Вл.3  

ПК-3, Ум.4, Вл.4 

ПК-4, Ум.5, Вл.5 

ПК-8, Ум.6, Вл.6 

 

6 Тема 5. Методики  

исследования 

нарушений  

памяти.  

1.  Заучивание 10  

слов.    

2.  Методика 

пиктограмм.    

 Отвечают на вопросы плана.  

 Выполняет тематический  

контроль  

 Работает с 

патопсихологическим  

заключением  

 Работает с методиками 
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3.  Методика  

опосредствованного  

запоминания (по  

А.Н.Леонтьеву).    

4.  Заучивание 

рассказов.    

5.  Другие методики  

Исследования 

нарушений памяти.    

6 ОК-5, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, Вл.3  

ПК-3, Ум.4, Вл.4 

ПК-4, Ум.5, Вл.5 

ПК-8, Ум.6, Вл.6 

 

6 Тема 6. Методики  

исследования 

нарушений мышления. 

1.  Методика  

классификации.    

2.  Методика 

исключения.    

3.  Бланковые 

методики (выделение 

существенных  

признаков, 

установление  

простых  и сложных 

аналогий).    

4.  Определение и 

сравнение понятий.    

 Отвечают на вопросы плана.  

 Выполняет тематический  

контроль  

 Работает с 

патопсихологическим  

заключением  

 Работает с методиками 

7 ОК-5, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, Вл.3  

ПК-3, Ум.4, Вл.4 

ПК-4, Ум.5, Вл.5 

ПК-8, Ум.6, Вл.6 

 

6 Тема 7. Методики  

исследования 

сенсомоторной  

сферы и внимания . 

1.  Корректурная 

проба. Счет по  

Крепелину.    

2.  Методика  

отсчитывания.   

Отыскивание  чисел  

по  таблицам  Шульте  

и  Шульте— Горбова.    

3.  Складывание куба 

Линка.   

 Отвечают на вопросы плана.  

 Выполняет тематический  

контроль  

 Работает с 

патопсихологическим  

заключением  

 Работает с методиками 

8 ОК-5, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, Вл.3  

ПК-3, Ум.4, Вл.4 

ПК-4, Ум.5, Вл.5 

ПК-8, Ум.6, Вл.6 

 

6 Тема 8. Методы и 

методики 

исследования 

эмоционально- 

личностных 

особенностей.  

1.  Приемы 

опосредствованного  

изучения личности.    

2. Экспериментальные  

Методики 

исследования  

личности.    

 Отвечают на вопросы плана.  

 Выполняет тематический  

контроль  

 Работает с 

патопсихологическим  

заключением  

 Работает с методиками 
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3.  Проективные 

методики  

исследования 

личности.    

4.  Опросники как 

метод 

психологического  

исследования в  

психиатрической 

клинике.   

9 ОК-5, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, Вл.3  

ПК-3, Ум.4, Вл.4 

ПК-4, Ум.5, Вл.5 

ПК-8, Ум.6, Вл.6 

 

6 Тема 9. Обследование  

больных с целью  

описания структуры  

дефекта   

1.  Обследование 

больного с диагнозом 

«шизофрения».    

2.  Обследование 

больного с диагнозом 

«эпилепсия».    

3.  Обследование 

больного с диагнозом 

«органическое  

поражение 

центральной нервной 

системы (ЦНС)».    

4.  Обследование  

больного  с  диагнозом  

«циклотимия»  или   

«маниакально- 

депрессивный 

психоз».    

5.  Обследование 

больного с диагнозом 

«реактивная 

депрессия».    

 Отвечают на вопросы плана.  

 Выполняет тематический  

контроль  

 Работает с 

патопсихологическим  

заключением  

 

10 ОК-5, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, Вл.3  

ПК-3, Ум.4, Вл.4 

ПК-4, Ум.5, Вл.5 

ПК-8, Ум.6, Вл.6 

 

6 Тема 10. 

Обследование  

больных при решении 

задач 

дифференциальной  

диагностики1.  

Обследование  

больного при  

решении задач 

дифференциальной  

диагностики:  ши- 

зофрения или 

органическое  

поражение ЦНС.    

2.  Обследование 

больного при  

 Отвечают на вопросы плана.  

 Выполняет тематический  

контроль  

 Работает с 

патопсихологическим  

заключением  
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

решении задач 

дифференциальной  

диагностики:  ши-  

зофрения или 

циклотимия  

(или маниакально- 

депрессивный психоз).    

3.  Обследование 

больного при  

решении задач 

дифференциальной  

диагностики:  ши-  

зофрения или 

тревожное  

расстройство.    

11 ОК-5, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, Вл.3  

ПК-3, Ум.4, Вл.4 

ПК-4, Ум.5, Вл.5 

ПК-8, Ум.6, Вл.6 

 

6 Тема 11. 

Обследование  

больных в условиях  

проведения 

психиатрической  

экспертизы 

1.  Обследование  

больного, 

проходящего  

стационарную 

трудовую экспертизу.    

2.  Обследование 

больного, 

проходящего 

стационарную  

воинскую экспертизу.    

3.  Обследование 

больного, 

проходящего 

экспертизу с целью 

снятия диагноза.    

 Отвечают на вопросы плана.  

 Выполняет тематический  

контроль  

 Работает с 

патопсихологическим  

заключением  

 

12 ОК-5, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, Вл.3  

ПК-3, Ум.4, Вл.4 

ПК-4, Ум.5, Вл.5 

ПК-8, Ум.6, Вл.6 

- Зачетное занятие  Отвечают на вопросы зачета  

 Работает с экспериментально-  

психологическим заключением 

и методиками 

Всего часов      64   
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Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 
ОК-5, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, Вл.3 

ПК-3, Ум.4, Вл.4 

ПК-4, Ум.5, Вл.5 

ПК-8, Ум.6, Вл.6 

 

9 Самостоятельная  

работа по теме:  

«Методика   

отсчитывания.   

Отыскивание  чисел   

по  таблицам  Шульте   

и  Шульте— Горбова» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций;  

 конспектирует 

литературу;  

 осуществляет поиск  

материала в Internet;  

 анализирует 

информацию из  

различных источников;  

 решает задачи;  

 выполняет задания для  

 самоконтроля;  

 делает выводы. 

 проверка  

 решения 

задач;  

 экспресс- 

контроль. 

ОК-5, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, Вл.3 

ПК-3, Ум.4, Вл.4 

ПК-4, Ум.5, Вл.5 

ПК-8, Ум.6, Вл.6 

 

15 Самостоятельная  

работа по теме:  

«Обследование  

больного, проходящего  

экспертизу  с  целью  

снятия диагноза»  

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций;  

 конспектирует 

литературу;  

 осуществляет поиск  

материала в Internet;  

 анализирует 

информацию из  

различных источников;  

 решает задачи;  

 выполняет задания для  

 самоконтроля;  

 делает выводы. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОК-5, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, Вл.3 

ПК-3, Ум.4, Вл.4 

ПК-4, Ум.5, Вл.5 

ПК-8, Ум.6, Вл.6 

 

8 Подготовить  реферат  

и  выступление  по  

теме:  «Методики  

исследования 

нарушений мышления» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций;  

 конспектирует 

литературу;  

 осуществляет поиск  

материала в Internet;  

 анализирует 

информацию из  

различных источников;  

 решает задачи;  

 выполняет задания для  

 самоконтроля;  

 делает выводы. 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

реферата; 

 экспресс-

контроль; 

 

Всего часов 32    

 

2.7. Курсовые работы 
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       Курсовая работа по дисциплине «Практикум по  

      патопсихологической диагностике и экспертизе» не предусмотрена 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1.  Патопсихология [Электронный ресурс] : учебник и практикум / Е. А. Орлова, 

Р. В. Козьяков, Н. В. Рышлякова . - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Юрайт, 2018. - 

361 с. - https://www.biblio-online.ru/viewer/patopsihologiya-4126442.   

2. Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков А.В - 

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html 

3. Орлова, Елена Александровна. Патопсихология : учебник / Е. А. Орлова, Р. В. 

Козьяков, Н. С. Козьякова. - М.: Юрайт, 2012. - 235 с. - (Базовый курс). 

 

Дополнительная литература: 

1.  Патопсихология с практикумом : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для 

студентов 2, 3 и 4 курса, обучающихся по специальности 37.05.01 - Клиническая 

психология (очная, очно-заочная  формы  обучения)  /  Красноярский  

медицинский  университет  ;  сост.:  Т.  Ф. Потапова, Н. Н. Вишнякова, И. О. 

Логинова. - Красноярск : КрасГМУ, 2014. - 43 с.  

2.  Демьянов, Ю. Г. Основы психиатрии [Электронный ресурс]: учебник для вузов 

/ Ю. Г. Демьянов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 308 с. - http://www.biblio-

online.ru/book/EA0D3DCD-E6E7-4C91-A517-23139BCC0409 

3. Патопсихология [Электронный ресурс] : учебник (электронная копия) / Б. В. 

Зейгарник. - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Юрайт, 2013. - 367 с. 

 

3.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 
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3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

https://link.springer.com/


26 

 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.07 

Практикум по 

патопсихологи

ческой 

диагностике и 

экспертизе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 
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«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 
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Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.07 

Практикум по 

патопсихологи

ческой 

диагностике и 

экспертизе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.В.07 

Практикум по 

патопсихологи

ческой 

диагностике и 

экспертизе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 

компьютер 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
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программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.В.07 

Практикум по 

патопсихологи

ческой 

диагностике и 

экспертизе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.В.07 

Практикум по 

патопсихологи

ческой 

диагностике и 

экспертизе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.В.07 

Практикум по 

патопсихологи

ческой 

диагностике и 

экспертизе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.В.07 

Практикум по 

патопсихологи

ческой 

диагностике и 

экспертизе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.В.07 630075, - столы – 9 шт,  Операционная система 
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Практикум по 

патопсихологи

ческой 

диагностике и 

экспертизе 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 
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Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.В.07 

Практикум по 

патопсихологи

ческой 

диагностике и 

экспертизе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 
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135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.В.07 

Практикум по 

патопсихологи

ческой 

диагностике и 

экспертизе  

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.В.07 

Практикум по 

патопсихологи

ческой 

диагностике и 

экспертизе 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 



38 

 

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.07 

Практикум по 

патопсихологи

ческой 

диагностике и 

экспертизе 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
 

13.  Б1.В.07 

Практикум по 

патопсихологи

ческой 

диагностике и 

экспертизе 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.В.07 

Практикум по 

патопсихологи

ческой 

диагностике и 

экспертизе 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 



42 

 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.В.07 

Практикум по 

патопсихологи

ческой 

диагностике и 

экспертизе 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.В.07 

Практикум по 

патопсихологи

ческой 

диагностике и 

экспертизе 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.В.07 

Практикум по 

патопсихологи

ческой 

диагностике и 

экспертизе 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции. 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-5 

Зн.1  

Ум.1 

Вл.1 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 
Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Тестирование 

(письменный вариант) 
Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков 
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ПСК-1.2  

Зн.2  

Ум.2 

Вл.2 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 
Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Тестирование 

(письменный вариант) 
Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков 

ПК-2 

Зн.3  

Ум.3 

Вл.3 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 
Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Тестирование 

(письменный вариант) 
Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков 

ПК-3 

Зн.4  

Ум.4 

Вл.4 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 
Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Тестирование 

(письменный вариант) 
Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков 

ПК-4 

Зн.5  

Ум.5 

Вл.5 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 
Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Тестирование 

(письменный вариант) 
Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков 

ПК-8 

Зн.6  

Ум.6 

Вл.6 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 
Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Тестирование 

(письменный вариант) 
Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков 

 

 

 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

 

Тестовые задания по теме «Деонтологические правила работы 

патопсихолога» (6шт). 

Тестовые задания по теме «Изучение истории болезни» (6шт). 

Тестовые задания по теме «Общая характеристика патопсихологического 

исследования» (17шт). 

Тестовые задания по теме «Патопсихологическое заключение» (11шт). 

Тестовые задания по теме «Методики исследования нарушений памяти» 

(19шт). 

Тестовые задания по теме «Методики исследования нарушений мышления 

(24шт). 
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Тестовые задания по теме «Методики исследования сенсомоторной сферы и 

внимания.» (21шт). 

Тестовые задания по теме «Методы и методики исследования 

эмоционально-личностных особенностей» (14шт). 

Тестовые задания по теме «Обследование больных с целью описания 

структуры дефекта» (12шт). 

Тестовые задания по теме «Обследование больных при решении задач 

дифференциальной диагностики» (4шт). 

Тестовые задания по теме «Обследование больных в условиях проведения 

психиатрической экспертизы» (14шт). 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Деонтологические правила работы патопсихолога.  

2. Принципы построения патопсихологического исследования.  

3. Цели проведения патопсихологического исследования.  

4. Понятие о субъективном и объективном анамнезах. Психологический смысл 

сопоставления данных субъективного и объективного анамнезов.  

5. Психологический анализ истории болезни как метод психологического 

исследования.  

6. Сравнительный анализ диагностических возможностей методик исследования 

нарушений умственной работоспособности.  

7. Сравнительный анализ диагностических возможностей методик исследования 

нарушений памяти.  

8. Методика пиктограмм и ее использование в патопсихологии.  

9. Сравнительный анализ диагностических возможностей методик исследования 

нарушений мышления.  

10.  Принципы  построения  приемов  патопсихологического  исследования  

особенностей эмоционально-личностной сферы.  

11. Исследование самооценки и уровня притязаний в контексте 

патопсихологического обследования больных с различными диагнозами.  

12. Графические методы в патопсихологической диагностике. Показания к 

применению, сложности ведения исследования и интерпретации результатов.  

13.  Принципы  и  программа  проведения  патопсихологического  обследования  

больных  с диагнозами: «шизофрения», «эпилепсия», «циклотимия», «реактивная 

депрессия» с целью описания структуры дефекта.  

14. Требования к составлению заключений по данным патопсихологического 

обследования больных с целью описания структуры дефекта.  

15. Принципы и программа проведения патопсихологического обследования 

больных при решении  задач  дифференциальной  диагностики:  шизофрения  или  

органическое  поражение ЦНС, шизофрения или циклотимия, шизофрения или 

тревожное расстройство.  
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16. Требования к составлению заключений по данным патопсихологического 

обследования больных при решении задач дифференциальной диагностики.  

17.  Принципы  и  программа  проведения  патопсихологического  обследования  

больных  в условиях проведения психиатрической экспертизы (трудовой, 

воинской, экспертизы с целью снятия диагноза).  

18. Требования к составлению заключений по данным патопсихологического 

обследования больных в условиях проведения экспертизы 

 

Тестовые задания  

 

№1: Принудительное лечение в психиатрических учреждениях органов 

здравоохранения осуществляется:  

a) по решению суда  

b) по решению комиссии врачей-психиатров в составе не менее трех человек  

c) по решению органов милиции 

d) по решению органов прокуратуры  

e) по решению местных органов исполнительной власти 

 

№2: Лицо, помещенное в психиатрический стационар в недобровольном порядке, 

может находиться в стационаре без санкции суда в течение:  

a) 48 часов  

b) 48 часов, исключая выходные и праздничные дни  

c) 24 часов  

d) 24 часов, исключая выходные и праздничные дни 

 

№3: Нарушение хронологии в памяти, при котором, отдельные, имевшие место в 

прошлом, события переносятся в настоящее, называется: 

a) конфабуляцией 

b) перфорационной амнезией 

c) гипомнезией 

d) псевдореминисценцией 

 

№4: К методикам исследования нарушения памяти относится:  

a) 10 слов 

b) Пиктограммы 

c) Цветовой тест М. Люшера 

d) Исключение предметов 

 

 

№5: Основанием для установления психически больному инвалидности является:  

a) наличие психического расстройства  

b) стойкое ограничение трудоспособности  

c) динамическое наблюдение в психоневрологическом диспансере  

d) наличие суицидных мыслей  
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e) желание пациента 

 

№6: Кто предложил метод Пиктограмм:  

a) А.Р. Лурия  

b) Б.В. Зейгарник  

c) Л.С. Выготский 

d) В.Н. Мясищев 

 

 

№7: Патопсихологический симптомокомплекс – это: 

a) это особенность и совокупность нарушений познавательных, психических 

процессов относительно специфических для той или иной клинической 

нозологии, имеющих в своей основе определённые психические механизмы; 

b) совокупность симптомов, характерных для данного психического заболевания; 

c) сочетание тех симптомов, которые выявлены в ходе эксперимента и 

представляют собой нарушение психических функций и личности в следствии 

заболевания; 

d) нарушение (изменение) психических процессов и свойств психической 

деятельности. 

 

№8: Выделяют следующие патопсихологические симптомокомплексы: 

a) шизофренический; 

b) астено-невротический; 

c) олигофренический; 

d) посттравматический; 

e) личностно-аномальный. 

 

№9: Для шизофренического патопсихологического синдрома характерны все 

признаки, кроме: 

a) трудности в распознавании правильного значения эмоциональных реакций 

окружающих 

b) нарушение ассоциативного процесса 

c) псевдоагнозии 

 

№10: Выделяют следующие патопсихологические симптомокомплексы: 

a) эндогенно-органический; 

b) невротический; 

c) психогенно-невротический; 

d) эпилептический; 

e) аффективно-эндогенный. 

 

5.5. Типовые задания 

 

№1: Определение невменяемости включает в себя:  
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a) медицинский и только интеллектуальный аспект юридического критерия  

b) медицинский критерий и волевой аспект юридического критерия  

c) юридический критерий с интеллектуальным и волевым аспектами  

d) медицинский и весь юридический критерий  

e) ничего из выше перечисленного 

 

№2: Сколько повторений включает в себя методика 10 слов? 

a) 2-3 

b) 3-4 

c) 4-5 

d) 5-6 

 

№3: Для шизофренического патопсихологического синдрома характерны все 

нарушения восприятия, кроме: 

a) нарушения быстрого визуального охвата деталей сложных конфигураций 

b) диффузности восприятия 

c) нарушения мотивационного компонента восприятия 

 

      

Ситуационные задачи по дисциплине «Практикум по патопсихологической 

диагностике и экспертизе» 

 

Задача №1. Бригадой скорой помощи в приемный покой психиатрической 

больницы в пятницу вечером доставлен больной X. Дежурный врач-психиатр, 

осмотрев больного, принимает решение о госпитализации по неотложным 

показаниям. Учитывая то, что пациент категорически отказывается от 

госпитализации, ему сообщается, что в первый же рабочий день (понедельник) он 

будет осмотрен комиссией врачей-психиатров и, возможно, отпущен домой. 

Верна ли тактика врача-психиатра, осуществляющего госпитализацию? 

Обоснуйте свой ответ.  
Эталон ответа: Нет, тактика врача-психиатра не верна. В соответствии с «Законом об оказании 

психиатрической помощи» врачей психиатров производит освидетельствование пациента в течение 48 

часов с момента его помещения в стационар. Закон не предусматривает каких-либо отступлений от 

этого срока, в частности, в связи с выходными и праздничными днями. Комиссия должна быть собрана в 

указанные сроки. 

 

Задача № 2. Испытуемый И., 14 лет, обвиняется в краже. Предположительный 

диагноз «умственная отсталость». Задача исследования: установление степени 

выраженности психических изменений. Испытуемый в начале беседы вял, 

пассивен, характеризует себя как «заядлого хулигана». Говорит, что у него 

«никогда ничего не получается». В ходе исследования оживляется, начинает 

обнаруживать адекватные эмоциональные реакции, самооценка выравнивается. 

Правонарушение отрицает. Задания выполняет в достаточно быстром темпе, 

усваивая инструкции с первого раза. При выполнении заданий ориентируется на 
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оценки экспериментатора, соглашается с его замечаниями, стремится учесть их 

при исправлении своих ошибок.  

Запас общих сведений и знаний достаточный - называет фамилии известных 

писателей, космонавтов, руководителей правительства ряда стран, перечисляет 

страны света, столицы крупных государств, союзные республики, нации и 

народности, крупнейшие стройки СССР и т.п. Обнаруживает хорошую 

ориентировку в практических ситуациях (из субтеста Векслера).  

Процесс запоминания в пределах нормы. Динамика заучивания 10 слов 

(непосредственное запоминание): 6-7-8-9-10, ретенция – 9 слов. При 

опосредованном запоминании (метод «Пиктограмма») из 10 понятий, 

опосредованных образами, воспроизводит точно - 8 и близко по смыслу - 2 

понятие.  

Опосредование понятий образами затруднений у испытуемого не вызывает - 

продуцирует образные ассоциации быстро, способен опосредовать и абстрактные 

понятия типа «свобода», «развитие» и пр. По содержанию образы адекватны, по 

уровню в основном конкретны, но в отдельных случаях - и более высокой степени 

обобщенности. При исследовании мыслительных процессов выявляется 

достаточно высокий уровень обобщения и абстрагирования - испытуемый 

правильно группирует предметы («Классификация предметов»), дает 

образованным группам обобщающие названия, на последнем этапе справляется с 

образованием более обобщенных групп предметов («живые существа», 

«хозяйственные принадлежности», «растительные»).  

Испытуемый обнаруживает понимание причинно-следственных логических 

связей как на вербальном, так и на наглядно-образном материале. Правильно 

устанавливает последовательность событий по серии сюжетных картинок, 

составляет по ним рассказы, улавливая подтекст разворачивающегося сюжета. 

Справляется с завершением предложений, прерывающихся на «потому что...», и 

«хотя...». Выявляется недостаточная сформированность навыков счета и письма - 

пишет медленно, с грамматическими ошибками; в арифметических операциях 

сложения и вычитания допускает ошибок мало, но считает очень медленно (в 

«Счете по Крепелину» 15-25 операций в мин). При исследовании 

конструктивного мышления («Кубики Кооса») самостоятельно справляется со 

складыванием простейших орнаментов из четырех кубиков. При переходе на 

девять кубиков испытывает затруднения, но после дозированной помощи - 

объяснения экспериментатором принципа выполнения задания - усваивает способ 

действия и осуществляет перенос усвоенного способа на другие варианты 

орнаментов. В ходе исследования обнаруживаются нерезко выраженные 

нарушения распределения и переключения внимания.  

Задание: сделать выводы на основании приведенного экспериментально-

психологического исследования. Провести дифференциальную диагностику 

между олигофренией и педагогической запущенностью. 
Эталон ответа: Таким образом, при экспериментально-психологическом исследовании выявляется 

достаточный запас общих сведений и знаний, ориентировка в практических ситуациях.  

Объем запоминания в пределах нормы. Уровень обобщения и абстрагирования достаточный - на фоне 

конкретных группировок объектов испытуемый способен и к более категориальным обобщениям. 
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Формальная логика суждений, способность к установлению причинно-следственных связей не 

нарушены. Недостаточно сформированы навыки письма, счета, оперирования зрительно-

пространственными представлениями. Обнаруживается обучаемость испытуемого. Отмечаются нерезко 

выраженные нарушения распределения и переключения внимания. На основании клинического 

исследования и с учетом заключения психолога испытуемому был снят диагноз «олигофрения», 

установлена «социальная и педагогическая запущенность».  

 

Задача №3. Пациентка (21 год), была направлена врачом-психиатром с целью 

дифференциальной диагностики. Предъявляет жалобы на повышенную 

тревожность, настороженность и недоверчивость к окружающим. Из 

анамнестических сведений известно, что год назад была отчислена из института 

по причине неуспеваемости, перестала посещать занятия, а так же общаться со 

сверстниками и близкими людьми, стала замкнутой, начала увлекаться 

философской и религиозной литературой. В процессе проведения 

патопсихологического исследования выявляет: в операциональной сфере 

нарушения по типу искажения процессов обобщения и абстрагирования; в 

ассоциативной сфере – выхолощенные, эмоционально неадекватные 

ассоциативные образы; в личностной сфере – наличие страхов, интроверсия, 

аутизация, резкое снижение уровня социального функционирования, признаки 

личностной дезорганизации. К какому патопсихологическому 

симптомокомплексу относятся данные нарушения? 
Пример ответа:  шизофренический патопсихологический симптомокомплекс.  

 

 


