
 

  1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов образовательной программы   37.03.01  - «Психология» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Клиническая психология. Методы нейропсихологического и 

патопсихологического исследования». 

Программа разработана в соответствии с оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

по направлению 37.03.01. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование основ профессионального опыта у 

студентов посредством осуществления ими особым образом организованной профессиональной 

деятельности. Тем самым формируется культура мышления профессионала, обладающего 

практическими навыками решения широкого круга задач. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные принципы и основные методы нейро- и патопсихологической диагностики, 

принципы написания клинико-психологических заключений. 

Уметь проводить основные методы нейро- и патопсихологической диагностики и писать клинико-

психологические заключения. 

Иметь навыки (приобрести опыт) в проведении клинико-психологического исследования и 

написания клинико-психологического заключения. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по ФГОС/ НИУ Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели 

достижения результата) Формы и методы обучения, способствующие формированию и 

развитию компетенции 

Способен участвовать в исследовательской, консультационной деятельности на основе правовых 

и профессиональных норм и обязанностей. ИК-Б1.1п/н/и/к/пр_6.1 Может провести 

измерение психологической переменной с учетом возможных ошибок и погрешностей.  Способен 

вести протокол измерения. 

Может провести клинико-психологическое исследование на испытуемых группы нормы.  

Способен вести протокол измерения. Выполнение измерений психологических переменных в 

лабораторных условиях. Подготовка и выполнение экспериментального проекта. 

Проведение клинико-психологического исследования. 



Способен оформить и представить результаты своей деятельности в виде отчета по научной 

работе на русском (государственном) языке с использованием современных средств ИКТ. ИК-

Б3.1/2_2.4.1/2_2.5.1/2_4.2 Способен составить отчет в соответствии с планом, представить 

результаты во всей их полноте, способен соблюсти структуру и логику в изложении результатов 

психологического измерения и клинико-психологического исследования. Домашние задания в 

виде письменных отчетов;  групповые обсуждения результатов измерительных процедур. 

Написание клинико-психологического заключения 

Способен использовать современные средства ИКТ для поиска и обработки информации ИК-

Б4.1\3\4 Способен составить матрицу с исходными данными, самостоятельно провести все 

процедуры обработки в пакете SPSS.   Осуществление расчетов  по результатам измерения 

в пакете SPSS. Поиск научной литературы по электронным базам данных. 

Способен к осознанному целеполаганию СЛК-Б3  Может самостоятельно 

сформулировать цели и задачи лабораторного и клинического исследования. Способен 

определить достоинства и недостатки примененных измерительных процедур, определить 

возможные причины неудач, заранее учесть обстоятельства применения процедур 

психологического измерения. Способен спланировать действия, подготовить необходимый 

инструментарий.  Участие в групповых обсуждениях, написание отчетов. Самостоятельное 

проведение  измерения и клинико-психологического исследования. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы Психология (37.03.01), его 

базовой части. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

понятие психических процессов, свойств и состояний; иметь понятия ощущения, восприятия, 

внимания, памяти. мышления, порогов ощущения и восприятия, основные теории ощущения и 

восприятия, памяти, внимания, мышления; понятие измерения; основные математические 

способы анализа данных: меры средней тенденции, меры связи, меры различия; знать понятие 

переменной, понятие распределения случайной величины. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

 

№ 

 



 

 

 Название раздела Всего часов  Аудиторные часы Самостоя-тельная работа 

   Лекции Семинары Практические занятия 

Раздел: Клинико-психологическое исследование 

4 Методы нейропсихологического исследования. 36   26 10 

5 Методы патопсихологического исследования. 36   26 10 


