
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 

37.05.01 Клиническая психология, Патопсихологическая диагностика и психотерапия 

 

Уровень программы: СПЕЦИАЛИТЕТ 

Форма обучения: очная  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 зач.ед. 

Период обучения 9 семестр 

Курсовая работа/курсовой проект – не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с основными положениями 

нейропсихологии, теоретическими и практическими достижениями в этой области, 

методами нейропсихологического исследования и показать возможность использования их 

за пределами клинической практики. 

 

Сформировать компетенцию в области общекультурного развития личности 

ОК-5:  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Сформировать компетенцию в области профессионального развития личности 

ПК-8: 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 

 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет судебно-психологической экспертизы, основания и поводы ее назначения. 

Методологические основы судебно-психологической экспертизы, ее компетенция 

Подготовка, назначение, использование судебно-психологической экспертизы следователем 

(судом). Признаки судебной экспертизы. Значение экспертизы в уголовном и гражданском 

процессах. Определение понятия «судебно-психологическая экспертиза». Определение 

объекта и предмета судебно-психологической экспертизы. Основные цели и функции СПЭ. 

Экспертные задачи. Классификация и особенности применения отдельных методов и 

методик. Специфика подбора инструментария для СПЭ различных категорий 

подэкспертных лиц. Экспертная беседа: основные этапы и их содержание. Возможные 

трудности и пути их преодоления. Методы и методики изучения сенсомоторной, 

познавательной сфер и внимания личности. Методы и методики изучения психических 

свойств и состояний личности. Проблема диагностики психического состояния человека в 

период совершения инкриминируемого ему деяния. Основные слагаемые особенностей 

личности. Оценка личностной направленности. Оценка особенностей самосознания. Оценка 

особенностей мотивации. Оценка черт характера. Принципы интегративной оценки. 

Экспертиза особенностей личности при групповых правонарушениях. Признаки 

скрываемых обстоятельств у допрашиваемого; Признаки оказываемого на допрашиваемого 

психологического воздействия (давления, принуждения, внушения), которое могло снизить 

способность допрашиваемого самостоятельно давать показания. Правовой регламент, 

определяющий назначение и проведение экспертизы.  Процессуальные требования к 

экспертизе. Правовой статус эксперта при производстве экспертизы. Права и обязанности 

эксперта. Права и обязанности лица (органа), назначающего экспертизу, а также сторон, 

участвующих в юридическом процессе. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 



 

В ходе реализации дисциплины «Судебно-психологическая экспертиза» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферирование, 

практические задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена. 


