
Информационное письмо для студентов по изучению дисциплины 

«Спецпрактикум по методам экспертной оценки в клинической 

психологии» 

Уважаемые студенты факультета клинической психологии очной 

формы обучения с использованием дистанционных технологий!!!! 

Вашему вниманию предлагаются материалы дисциплины 

«Спецпрактикум по методам экспертной оценки в клинической 

психологии». Ведущий преподаватель: ассистент кафедры клинической 

психологии и психотерапии ОрГМУ, Розалия Ильдаровна Антохина. 

1. Структура дисциплины. 

Дисциплина «Спецпрактикум по методам экспертной оценки в 

клинической психологии» включает в себя следующие темы: 

1.1.Патопсихологическая пропедевтика в экспертизе. Основные 

методы и методики патопсихологии в экспертной практике. 

1.1.1. Деонтологические правила работы патопсихолога при 

производстве экспертизы. 

1.1.2.Методы экспертного психологического исследования, их 

классификация. 

1.1.3.Анализ медицинской документации как метод психологического 

исследования в экспертной практике.  

1.1.4.Патопсихологическая беседа. Наблюдение. 

1.1.5. Анализ материалов уголовного или гражданского дела. 

1.1.6.Патопсихологический эксперимент. 

1.1.7. Патопсихологическое заключение и экспертное заключение. 

1.1.8.Психодиагностические методики исследования сенсомоторной 

сферы и внимания в экспертной практике. 

1.1.9.Психодиагностические методики исследования памяти в 

экспертной практике. 

1.1.10.Психодиагностические методики исследования нарушений 

мышления в экспертной практике. 



1.1.11. Методы и методики исследования эмоционально-личностных 

особенностей в экспертной практике. 

1.2.Патопсихологическое обследование в условиях проведения 

различных видов экспертиз. 

1.2.1.Патопсихологическое обследование в условиях проведения 

медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

1.2.2. Патопсихологическое обследование в условиях проведения 

медико-педагогической экспертизы. 

1.2.3. Обследование больного, проходящего стационарную воинскую 

экспертизу. 

1.2.4. Обследование больного, проходящего экспертизу с целью снятия 

диагноза. 

1.2.5. Обследование больного, проходящего судебную психолого-

психиатрическую экспертизу.Теоретические материалы выставлены в 

Информационной системе и изучаются Вами самостоятельно. 

2. Алгоритм изучения дисциплины. 

Для прохождения дисциплины и получения выполнения Вам 

необходимо выполнить Задание для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает в себя выполнение теоретического 

проекта по одной из тем, выполнение ситуационных задач. Тематика проектов 

представлена в информационной системе. 

3. Пробное и зачетное тестирование. 

Допуском к зачетному тестированию по дисциплине является 

выполнение студентом самостоятельной работы по дисциплине!!!! 

Для успешного прохождения зачетного тестирования рекомендуется 

пройти обучение на пробном тестировании. Прикрепление студентов к 

пробному тестированию будет осуществляться только при наличии 

ВЫПОЛНЕНИЯ заданий, т.е. выполненной самостоятельной работы.  

Надеюсь на плодотворное сотрудничество! 

Желаю удачи!!!! 



 

 


