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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦПРАКТИКУМ ПО МЕТОДАМ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ В КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ» 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 

– Клиническая психология целью освоения дисциплины «Спецпрактикум по методам экспертной 

оценки в клинической психологии» являются: 

 - усвоение студентами важнейших проблем теории и методологии клинической психологи, 

организационно-правовых и этических основ комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы,  

 - формирование общих  представлений о судебной психиатрии, суицидологии, 

виктимологии, судебной психодиагностике, психологии агрессии, а также уголовного и уголовно-

процессуального права. 

Задачами  изучения дисциплины «Спецпрактикум по методам экспертной оценки в 

клинической психологии» являются:  

- ознакомление студентов с многообразными формами профессиональной деятельности 

психолога на стыке клинической и юридической психологии. 

- усвоение студентами основных организационно-правовых, теоретических, 

методологических и этических проблем, связанных с профессиональной деятельностью судебного 

эксперта-психолога. 

- формирование представлений об основных вопросах предметных видов экспертизы: их 

юридического значения,  компетенции психолога, критериев, определяющих судебно-

психологическую оценку изучаемых психических явлений. 

- усвоение студентами основных подходов, освещающих роль психических расстройств и 

аномалий в развитии преступного или виктимного поведения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дисциплина «Спецпрактикум по методам экспертной оценки в клинической психологии» 

разработана с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню подготовки выпускника по 

направлению подготовки (специальности) 37.05.01 - Клиническая психология. 

 Дисциплина имеет инновационный аспект: в процессе освоения материала студенты 

получают возможность интеграции различных областей знаний, юридического (гражданского и 

уголовно-правового) контекста профессиональной работы на современном этапе развития 

медицинских и психологических услуг.  

     Дисциплина формирует коммуникативность студентов в виде развития новых форм 

взаимодействия  и интеграции со специалистами смежных дисциплин (юридическими 

психологами, юристами).  

     Курс в методическом плане представляет собой сочетание лекционных занятий, групповых 

дискуссий, клинико-психологических экспертных разборов. Каждое занятие условно 

подразделяется на монологическую (лекция) и диалогическую (демонстрация, дискуссия, 

упражнения) части. Активные формы работы составляют особую обучающую психотехническую 

систему и взаимосвязаны между собой. 

     Дисциплина направлена на повышение нравственного и психолого-педагогического аспектов 

профессиональной деятельности психолога. 
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Курс «Спецпрактикум по методам экспертной оценки в клинической психологии» 

относится к дисциплинам специализации "Патопсихологическая диагностика и психотерапия" 

базовой части профессионального цикла учебного плана и изучается студентами очной формы 

обучения  на 5 курсе  в  10 семестре и очно-заочной формы обучения на 6 курсе в 12 семестре.  По 

окончании курса  студенты сдают зачет. 

 Освоение дисциплины  должно опираться на знания, умения и компетенции, 

приобретенные в процессе изучения курсов «Методы патопсихологической диагностики», 

«Нейропсихология», «Виктимологии»,  «Введение в профессию». 

Таким образом, «Спецпрактикум по методам экспертной оценки в клинической 

психологии»  имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Профессионально-специализированных компетенций: 

- способность и готовность к овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и 

психологических механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств 

(ПСК-3.2); 

- способность и готовность к овладению теорией и методологией проведения  

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

- способность и готовность к самостоятельному  проведению психологических экспертиз и 

составлению заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 

документами (ПСК-3.7.); 

- способность и готовность к применению на практике диагностических методов и 

процедур для оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности  и 

личности больного (ПСК -3.8.); 

- способность и готовность к взаимодействию со специалистами в области охраны охраны 

психического здоровья, с работниками эксперных организаций и учреждений социальной защиты 

населения (ПСК – 3.12). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Спецпрактикум по методам экспертной оценки в 

клинической психологии» обучающийся должен: 

 

знать:  
- теоретико-методологические проблемы комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы. 

- роль психических расстройств в юридически значимом поведении. 

- представление о девиантном, делинквентном и аддиктивном поведении. 

- этические проблемы судебно-психологической экспертизы. 

- основные представления о судебно-психологической экспертизе. 

- методы судебно0психологической экспертизы. 

 

уметь: 

- устанавливать психологический контакт с подэкспертным лицом. 

- распознавать симуляции, диссимуляции и аггравации в судебно-психологической экспертизе. 

- проводить психологические исследования в судебно-психологической экспертизе. 

- выделять патопсихологические симптомокомплексы при различных психических расстройствах. 

- определять степень выраженности психических расстройств. 

-  ставить дифференциальный диагноз в судебно-психологической экспертизе. 

- проводить различные виды комплексной судебно-психологической экспертизы. 
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владеть: 

- соотношением клинической и юридической психологии и психиатрии. 

- формами использования специальных психологических познаний в уголовном и гражданском 

процессах. 

- структурой деятельности эксперта-психолога в комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизе. 

- использованием патопсихологического исследования при дифференциальной диагностике 

психических заболеваний. 

- правами и обязанностями судебного эксперта-психолога. 

- предметом комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

- видами агрессивного поведения и методами изучения агрессивности. 

- мотивацией преступлений при психических аномалиях. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Использование психологических познаний в экспертной практике. 

Тема 1. Использование клинической психологии в практике экспертизы. 

Тема 2. Экспериментально-психологическое исследование в практике судебной психиатрии. 

 

Раздел 2. Общие проблемы комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

Тема 3. Организационно-правовые основы комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы. 

Тема 4. Теоретические проблемы комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

Тема 5. Этические проблемы судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

 

Раздел 3. Предметнее виды комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

Тема 6. Экспертиза индивидуально-психологических особенностей обвиняемого. 

Тема 7. Экспертиза свидетеля. 

Тема 8. Экспертиза психического состояния лица, окончившего жизнь самоубийством 

 

Раздел 4. Судебная патопсихология 

Тема 9. Особенности экспертизы женщин с психическими расстройствами, совершивших 

агрессивные правонарушения 

 

 


