
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДИАГНОСТИКА И ЭКСПЕРТИЗА АФФЕКТИВНЫХ 

РАССТРОЙСТВ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Диагностика и экспертиза аффективных расстройств» состоит 

в углублении знаний о специфике генеза психических расстройств, связанных с нарушениями 

в эмоциональной сфере (аффективных расстройств), особенностях их диагностики и 

экспертизы.  

 

Задачи дисциплины: 

- формирование умения определения целей, задач и методов психодиагностического 

исследования с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; 

- формирование умения составления развернутого структурированного 

психологического заключения и рекомендаций; 

- формирование умения обеспечения пациента (клиента), медицинского персонала и 

других заказчиков услуг информацией о результатах диагностики с учетом 

деонтологических норм, потребностей и индивидуальных особенностей пользователя 

психологического заключения; 

- формирование умения постановки целей и задач психологического исследования в 

рамках различных видов экспертизы; 

- формирование умения выбора методов психологического исследования, в соответствии 

с задачам конкретного вида экспертизы; 

- формирование умения проведения психологического исследования в рамках судебно-

психологической, военной, медико-социальной и медико-педагогической экспертизы; 

- формирование умения составление экспертного психологического заключения; 

- формирование умения обеспечения заказчика информацией о результатах экспертного 

психологического исследования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культурных и 

индивидуально-психологических характеристик (ПК – 3) 

- 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 (ПК – 4) 

- 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 (ПК – 8). 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

- способностью и готовностью к овладению теорией и методологией проведения 

психологических экспертиз с учетом их предметной специфики (ПСК-3.4) 

- способностью и готовностью к самостоятельному проведению психологических 

экспертиз и составлению заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-
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правовыми документами (ПСК-3.7). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

Вид учебной работы 

 

 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 

№ 12 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 54 54 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 26 26 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Самостоятельная работа студента (СРС) 54 54 

В том числе:   

Подготовка к занятиям (ПЗ) 18 18 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 18 18 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 18 18 

Вид 

промежуточной 

аттестации  

зачет (З)    

экзамен (Э)
 

36 
36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 144 144 

ЗЕТ 4 4 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Проблема аффективных расстройств. Феноменологический и экспериментальный подходы 

2. Критерии определения аффективных расстройств в МКБ-10 и DSMIV 

3. Характеристика основных форм и уровней аффективной патологии 

4. Проблемы диагностики аффективных расстройств 

5. Экспертная работа клинического психолога в практической деятельности 

 

Составители: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева 

 

 

 


