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Аннотация

Введение в специальность относится к профилирующим дисциплинам 

специальностей  6В03109 «Психология». Необходимость ее изучения обусловлена 

потребностью в высококвалифицированных кадрах, владеющих теоретическими и 

практическими знаниями в рамках данной дисциплины.  

Изложенный теоретический материал в виде тезисов лекций по основным 

разделам дисциплины облегчает восприятие, позволяет детализировано изучить 

методологию данной дисциплины. 

В практической части предлагаются перечень вопросов для рассмотрения при 

изучении определенной темы, контрольные вопросы и задачи для решения по 

каждой теме, а также предлагаются темы рефератов, экзаменационные вопросы и 

тестовые задания. 

Предназначается для студентов специальностей «Психология», изучающих 

курс, как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 



Цели курса (дисциплины)

Целью настоящего курса является ознакомление студентов с основами 

современной нейропсихологии, патопсихологии, психологическими 

знаниями  клиники соматических  заболеваний, аномалий развития, а также с 

основами их коррекции и профилактики.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

120 академических часа, из которых 60 часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

В результате освоения программы курса «Медицинская 

психология» студент должен освоить:

- методы компенсации и коррекции, студенты получат 

практические навыки применения и  интерпретации этих  

методов, а также умелого их комбинирования, сообразно 

исследованию в целом; навыки  исследования нарушений 

психических функций в связи с задачами топической 

диагностики при локальных органических поражениях 

центральной нервной системы, навыки психологической  

коррекции  и  реабилитации  в  медицинской  практике.
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