
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 

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 целями освоения дисциплины «Судебно-психологическая 

экспертиза» являются:  

             - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области клинической 

психологии; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического исследования, 

подходами к изучению психических явлений;  

- усвоение  студентами  важнейших проблем теории, методологии клинической 

психологии, организационно-правовых и этических основ судебных экспертиз с участием 

психолога; 

Задачами  изучения дисциплины «Патопсихология» являются:  

-  формирование знаний в областях судебной психиатрии, агрессиологии, суицидологии, 

виктимологии, экспертной психодиагностики; 

- усвоение общих представлений об уголовном и гражданском праве и процессуальном 

законодательстве. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курс «Патопсихологии» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и 

уровню подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 - 

Клиническая психология. 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана и 

изучается студентами очной формы обучения на четвертом курсе  в 8 семестре и очно-заочной 

формы обучения на пятом курсе в 10 семестре. По окончании пройденного курса  студенты сдают 

по данной дисциплине зачет.   

 Освоение дисциплины «Патопсихология» должно опираться на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в процессе изучения курсов «Теории личности в клинической 

психологии», «Личностные расстройства», «Нейропсихология», «Патопсихология», «Нарушения 

психического развития в детском и подростковом возрасте», «Психология отклоняющегося 

поведения», «Психологическая профилактика зависимого поведения», «Психиатрия», 

«Практикум по нейропсихологии», «Практикум по патопсихологии», «Практикум по детской 

клинической психологии». Таким образом, «Судебно-психологическая экспертиза»  имеет не 

только теоретическое, но и большое практическое значение.  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные  компетенции: 

  - способность и готовность  к применению основных математических и статистических 

методов, стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач (ОК-5); 
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- способность и готовность к овладению новыми методами исследования, к изменению 

научного и научно-практического профиля своей профессиональной деятельности (ОК-6). 

 

Профессиональные  компетенции: 

- умение разрабатывать дизайн психологического исследования: формулирование 

проблемы и гипотезы, генерирование теоретического контекста конкретных исследований, 

определение параметров и ресурсов для психологических исследований, описание методологии 

психологических исследований, планирование и проведение исследования (ПК-3); 

- владение приемами  анализа, оценки и интерпритации результатов психологического 

исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, подготовки 

отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов (ПК-

4); 

- умение самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ 

полученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), 

интерпретировать результаты исследования (ПК-7); 

- умение формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) информацией о результатах диагностики, 

формулировать рекомендации (ПК-8); 

- экспертная деятельность: владение знаниями об основных видах экспертной 

деятельсноти, роли психолога в различных видах экспертизы, содержания основных 

нормативных докуметов и этических принципов, регламентирующих деятельность психолога в 

экспертной практике (ПК-14); 

- умение создавать методические комплексы, адекватные задачам экспертного 

исследования (ПК-15); 

- умение квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы (судебно-психологической, военно-психологической, психолого-

лингвистической, медико-психолого-социальной), анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя (ПК-16); 

- психолого-просветительская деятельность:владение навыками популяризации 

психологических знаний, рекомендаций по использованию результатов  психологических 

исследований и инноваций (ПК-21); 

- способность к созданию  психодиагностических, психотерапевтических, 

консультационных и коррекционных технологий, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей обработкой данных на основе общегуманитарных и математическо-

стаистических методов (ПК-29) 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Судебно-психологическая экспертиза» обучающийся 

должен: 

 знать:  

  теорию и методологию производства судебных экспертиз с участием психолога, специфики 

предметных видов судебных экспертиз в уголовном и гражданском процессах; 

  основные методы (герменевтические, качественные и количественные) судебно-

психологического экспертного исследования; 

 организационно-правовые основы  и этические принципы производства судебно-

психологической и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертиз; 

  отношения между теорией судебной экспертологии, научными исследованиями в общей, 

клинической и юридической психологии, и практикой проведения судебных экспертиз с 

участием психолога; 
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 разделы психологии, психиатрии, права и других смежных наук, необходимых для судебно-

психологической экспертной практики. 

 

 уметь: 

 использовать результаты научных исследований в различных областях психологии и смежных 

наук в судебно-психологической экспертной практике; 

 решать профессиональные задачи в разнообразных судебно-экспертных ситуациях; 

 эффективно взаимодействовать с органом или лицом, назначающим судебную экспертизу, а 

также с судебными экспертами-психологами и экспертами смежных специальностей 

(психиатрами, сексологами, наркологами); 

 излагать свои мысли устно и письменно, аргументировано защищать свою точку зрения во 

взаимодействии с другими психологами-экспертами, судебно-психиатрическими экспертами, с 

работниками правоохранительных органов (дознавателями и следователями) и участниками суда 

(судьями, прокурорами и адвокатами); 

 работать с информацией, в т.ч. и с электронными базами данных, в научно-исследовательской 

работе и в практике производства судебных экспертиз. 

  

 владеть: 

 методами (герменевтическими, качественными и количественными) судебно-психологического 

и клинико-психологического исследования; 

 основными судебно-психологическими экспертными понятиями, имеющими юридическое 

значение для гражданского и уголовного судопроизводства; 

 самостоятельностью мышления, способностью к выработке «внутреннего убеждения» на 

основе полного, всестороннего и научно обоснованного анализа всех имеющихся данных; 

 чувством ответственности, умением использовать границы ответственности и компетенции, 

заданные законодательно и этически. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Использование психологических знаний в практике судебной. 

Тема 2. Организационно-правовые, теоретические, методологические  и этические основы 

судебно-психологической экспертизы.  

Тема 3.  Предметные виды судебно-психологической экспертизы в уголовном процессе. 

Тема 4. Предметные виды судебно-психологической экспертизы в гражданском процессе. 
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