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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  «Экспертная  оценка  в  клинической  психологии»  обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПСК-3.4
способностью и готовностью к овладению теорией и методологией 
проведения психологических экспертиз с учетом их предметной 
специфики

2 ПСК-3.7
способностью и готовностью к самостоятельному проведению 
психологических экспертиз и составлению заключений в соответствии с 
задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами

3 ПСК-3.8

способностью и готовностью к применению на практике 
диагностических методов и процедур для оценки сохранных и 
нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и личности 
больного

4 ПСК-3.12
способностью и готовностью к взаимодействию с работниками в области
охраны психического здоровья, с работниками экспертных организаций 
и учреждений социальной защиты населения

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ПСК-3.4

способностью и
готовностью к

овладению теорией и
методологией

проведения
психологических

экспертиз с учетом их
предметной специфики

Знает: теорию и методологию 
производства судебных 
экспертиз с участием 
психолога с учетом специфики 
предметных видов экспертиз в 
уголовном и гражданском 
процессах.

Умеет: самостоятельно 
проводить судебно-
психологическое экспертное 
исследование и составлять 
заключение эксперта в 
соответствии с нормативно-
правовыми документами.

Владеет: способами 
организации судебно-
психологической и 

на уровне знаний: знание 
теории и методологии 
производства судебных 
экспертиз с участием 
психолога с учетом специфики
предметных видов экспертиз в 
уголовном и гражданском 
процессах.

на уровне умений: умение 
самостоятельно проводить 
судебно-психологическое 
экспертное исследование и 
составлять заключение 
эксперта в соответствии с 
нормативно-правовыми 
документами.

на уровне навыков: владение 



комплексной психолого-
психиатрической экспертиз в 
государственных лечебных, 
судебно-экспертных 
учреждениях и при 
производстве 
негосударственных (частных) 
экспертиз.

способами организации 
судебно-психологической и 
комплексной психолого-
психиатрической экспертиз в 
государственных лечебных, 
судебно-экспертных 
учреждениях и при 
производстве 
негосударственных (частных) 
экспертиз.

ПСК-3.7

способностью и
готовностью к

самостоятельному
проведению

психологических
экспертиз и
составлению
заключений в
соответствии с

задачами экспертизы и
нормативно-правовыми

документами

Знает: основные понятия 
психологической диагностики 
в клинико – экспертной 
практике;

права и ответственность 
психолога-эксперта.

Умеет: применять основные 
методы и методики для 
судебно-психологической 
диагностики личности; 
практически разрабатывать 
программы СПЭ; 
обрабатывать, 
интерпретировать и оформлять 
для СПЭ результаты методик в 
обобщенном виде, четком и 
понятном заключении.

Владеет: концептуальными 
основаниями определения и 
понимания конструкта «СПЭ» 
при разработке программ 
проведения СПЭ;

технологиями проведения 
СПЭ.

на уровне знаний: знание 
основных понятий 
психологической диагностики 
в клинико – экспертной 
практике, а также права и 
ответственность психолога-
эксперта при проведении 
экспертной оценки.

на уровне умений: умение 
применять основные методы и 
методики для судебно-
психологической диагностики 
личности, разрабатывать 
программы СПЭ, 
обрабатывать, 
интерпретировать и оформлять
для СПЭ результаты методик в
обобщенном виде, четком и 
понятном заключении.

на уровне навыков: владение 
концептуальными 
основаниями определения и 
понимания конструкта «СПЭ» 
при разработке программ 
проведения СПЭ, 
технологиями проведения 
СПЭ. 

ПСК-3.8

способностью и
готовностью к
применению на

практике
диагностических

Знает: основные 
диагностические методы и 
процедуры клинико-
психологического 
консультирования; 

способы и приемы применения 

на уровне знаний: знание 
основных диагностических 
методов и процедур клинико-
психологического 
консультирования, а также 
способы и приемы применения 
на практике диагностических 



методов и процедур
для оценки сохранных
и нарушенных звеньев

в структуре
психической

деятельности и
личности больного

на практике диагностических 
методов и процедур для оценки 
сохранных и нарушенных 
звеньев в структуре 
психической деятельности и 
личности больного.

Умеет: применять на практике 
диагностические методы и 
процедуры для оценки 
сохранных и нарушенных 
звеньев в структуре 
психической деятельности и 
личности больного.

Владеет: методами клинико-
психологической диагностики.

методов и процедур для оценки 
сохранных и нарушенных 
звеньев в структуре 
психической деятельности и 
личности больного.

на уровне умений: умение 
применять на практике 
диагностические методы и 
процедуры для оценки 
сохранных и нарушенных 
звеньев в структуре 
психической деятельности и 
личности больного.

на уровне навыков: владение 
методами клинико-
психологической диагностики.

ПСК-3.12

способностью и
готовностью к

взаимодействию с
работниками в области
охраны психического

здоровья, с
работниками
экспертных

организаций и
учреждений

социальной защиты
населения

Знает: основы смежных 
дисциплин (социальная 
психология, педагогическая 
психология, организационная 
психология), необходимых для 
реализации поставленных задач.

Умеет: контактировать и 
взаимодействовать со 
специалистами в области 
охраны психического здоровья, 
с работниками экспертных 
организаций и учреждений 
социальной защиты населения.

Владеет: коммуникативными 
навыками для контактирования 
со специалистами в области 
охраны психического здоровья, 
с работниками экспертных 
организаций и учреждений 

на уровне знаний: знание 
основы смежных дисциплин 
(социальная психология, 
педагогическая психология, 
организационная психология), 
необходимых для реализации 
поставленных задач.

на уровне умений: умение 
контактировать и 
взаимодействовать со 
специалистами в области 
охраны психического 
здоровья, с работниками 
экспертных организаций и 
учреждений социальной 
защиты населения.

на уровне навыков: владение 
коммуникативными навыками 
для контактирования со 



социальной защиты населения. специалистами в области 
охраны психического 
здоровья, с работниками 
экспертных организаций и 
учреждений социальной 
защиты населения.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Экспертная оценка в клинической психологии» изучается в четвертом
семестре.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  модуля  учебного  плана  подготовки
специалистов по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология» и относится
к вариативной его части. 

Для  освоения  дисциплины  «Экспертная  оценка  в  клинической  психологии»
необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин «Общая
психология»,  «Психология  личности»,  «Криминальная  психология  и  виктимология»,
«Судебно-психологическая экспертиза».

Изучение  дисциплины  «Экспертная  оценка  в  клинической  психологии» является
базовым для параллельного освоения программного материала дисциплины «Клиническая
психология  в  сферах  обеспечения  безопасности,  спорта   и  социального  обслуживания»,
«Супервизии и тренинг групповой психотерапии». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

10

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - - - -

Практические занятия (ПЗ) - 36 36 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 36 36 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -

Зачёт с оценкой - - - -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

10

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

10
Использование 
клинической психологии
в практике экспертизы

8 - 4 - 4

О
пр

ос

ПСК-3.4,
ПСК-3.7,
ПСК-3.8,
ПСК-3.12

10

Экспериментально-
психологическое 
исследование в практике 
судебной психиатрии

8 -- - 4 - 4

О
пр

ос

ПСК-3.4,
ПСК-3.7,
ПСК-3.8,
ПСК-3.12

10

Организационно-
правовые основы 
комплексной судебной 
психолого-
психиатрической 
экспертизы

8 - - 4 - 4
О

пр
ос

ПСК-3.4,
ПСК-3.7,
ПСК-3.8,
ПСК-3.12

10

Теоретические проблемы
комплексной судебной 
психолого-
психиатрической 
экспертизы

8 - - 4 - 4

О
пр

ос

ПСК-3.4,
ПСК-3.7,
ПСК-3.8,
ПСК-3.12

10

Этические проблемы 
судебной психолого-
психиатрической 
экспертизы

8 - - 4 - 4

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
ат

 

ПСК-3.4,
ПСК-3.7,
ПСК-3.8,
ПСК-3.12

10

Экспертиза 
индивидуально-
психологических 
особенностей 
обвиняемого

8 - - 4 - 4

О
пр

ос

ПСК-3.4,
ПСК-3.7,
ПСК-3.8,
ПСК-3.12



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

10 Экспертиза свидетеля 8 - - 4 - 4

О
пр

ос

ПСК-3.4,
ПСК-3.7,
ПСК-3.8,
ПСК-3.12

10

Экспертиза 
психического состояния 
лица, окончившего 
жизнь самоубийством

8 - - 4 - 4

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
ат

 

ПСК-3.4,
ПСК-3.7,
ПСК-3.8,
ПСК-3.12

10

Особенности экспертизы
женщин с психическими 
расстройствами, 
совершивших 
агрессивные 
правонарушения

8 - - 4 - 4

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
ат

 

ПСК-3.4,
ПСК-3.7,
ПСК-3.8,
ПСК-3.12

Всего: 72 - 36 - 36
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - -

Итого: 72 - - 36 - 36

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. 
Использование 
клинической психологии 
в практике экспертизы

Клиническая  психология  в  системе  психологических  наук.
Соотношение  клинической  психологии,  психиатрии  и
юридической  психологии.  Роль  клинического  психолога  при
производстве медико-социальной и военной экспертиз. Судебно-
психологическая  экспертиза  как  основная  форма
профессиональной  деятельности  судебного  психолога.  Формы
использования  психологических  познаний  в  уголовном  и
гражданском процессах. Судебный психолог-эксперт. Психолог-
специалист.  Справочно-консультационная  деятельность
судебного  психолога.  Участие  клинического  психолога  в
судебно-психиатрической экспертизе. Основные задачи судебно-
психиатрической  экспертизы  в  уголовном  и  гражданском
процессе.  Место  судебно-психологической  экспертизы  в
уголовном  процессе.  Структура  деятельности  эксперта-



психолога.  Комплексная  судебная  психолого-психиатрическая
экспертиза.  Теория  и  практика  комплексных  судебных
экспертиз. Формы и этапы взаимодействия эксперта-психолога и
эксперта-психиатра.

Тема 2. 
Экспериментально-
психологическое 
исследование в практике 
судебной психиатрии

Патопсихология  и  психопатология:  соотношение  объектов,
предметов  исследования  методов.  Основные  задачи
патопсихологического  обследования  в  практике  судебно-
психиатрической  экспертизы.  Структура  деятельности
клинического  психолога  в  процессе  принудительного  лечения
лиц с психическими расстройствами.

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

Правовые  оснований  назначения  комплексной  судебной
психолого-психиатрической  экспертизы.  Виды  комплексной
экспертизы. По месту проведения: амбулаторная, стационарная
экспертизы  и  экспертиза  в  зале  суда.  По  процессуальным
фигурам подэкспертных:  экспертиза  обвиняемых,  подсудимых,
потерпевших  и  свидетелей.  Предметные  виды  судебно-
психологической  экспертизы.  Права  и  обязанности  эксперта-
психолога. Этапы производства КСППЭ. Структура
заключения  эксперта.  Оценка  заключения  судом.  Допрос
эксперта. Дополнительная и повторная
экспертиза.

Тема 4.
Теоретические проблемы 
комплексной судебной 
психолого-
психиатрической 
экспертизы

Объект и предмет деятельности судебного эксперта-психолога.
Специальные познания эксперта-психолога: содержание, объем.
Клиническая  психология  как  один  из  основных  структурных
компонентов специальных познаний при производстве КСППЭ.
Пределы  компетенции  судебного  эксперта-психолога.
Компетентность судебного эксперта-психолога.
Методологические проблемы комплексной судебной психолого-
психиатрической  экспертизы.  Методологические  принципы
судебно-психологического  экспертного  исследования.
Экспертная  психодиагностика.  Структура  и  этапы
психодиагностической  деятельности  эксперта-психолога.
Методы  экспертного  психологического  исследования,  их
классификация.  Факторы  комплектования  батареи
экспериментальных  методов  при  производстве  КСППЭ,
Психологический  анализ  уголовного  дела  и  приобщенных  к
нему материалов.

Тема 5. 

Этические проблемы 
судебной психолого-
психиатрической 
экспертизы

Базисные  этические  ценности  психологического  исследования.
Этические  принципы  деятельности  судебного  эксперта-
психолога. Профессиональная компетентность. Уважение прав
личности подэкспертного лица.  Уважение чести и достоинства
подэкспертного. Независимость
эксперта-психолога  от  судебных  и  следственных  органов;  от
других участников уголовного
процесса.  Принцип  конфиденциальности  информации  о
подэкспертном. Врачебная тайна.

Тема 6. 

Экспертиза 
индивидуально-
психологических 
особенностей 

Понятие  личности  в  общей  и  клинической  психологии.
Правовые  основания  и  юридическое  значение  экспертизы
личности  обвиняемого.  Учет  личностного  фактора  в  судебном
разбирательстве. Индивидуализация уголовной ответственности.
Проблема  ограниченной  вменяемости.  Вопросы  судебно-



обвиняемого

следственных  органов  и  особенности  проведения  экспертизы.
Конкретные  примеры.  Экспертиза  аффекта.  Юридическое
значение  судебно-психологической  экспертизы  аффекта  у
обвиняемого.  Понятие  аффекта  в уголовном кодексе.  Вопросы
судебно-следственных  органов  и  особенности  проведения
экспертизы.  Экспертные  критерии  определения  аффекта.
Физиологический  аффект.  Кумулятивный  аффект.  Аффект  на
фоне  простого  алкогольного  опьянения.  Эмоциональные
реакции  и  состояния,  оказывающие  существенное  влияние  на
сознание  и  поведение  обвиняемого.  Дифференцирование
патологического и непатологического аффекта.
Конкретные  примеры.  Экспертиза  несовершеннолетнего
обвиняемого.  Юридическое  значение  экспертизы
несовершеннолетних  обвиняемых.  Зависимость  судебного
решения от экспертного установления
наличия психического расстройства у обвиняемого подростка и
его возможности в полной мере осознавать и регулировать свое
криминальное поведение. Понятие "возрастной невменяемости".
Проблема  "психологического  возраста".  Вопросы  судебно-
следственных  органов  и  особенности  проведения  экспертизы.
Конкретные примеры.

Тема 7. 
Экспертиза свидетеля

Правовые  основания  и  юридическое  значение  экспертизы
свидетелей.  Психические факторы, исключающие возможность
человека  быть  свидетелем  по  уголовному  делу.  Вопросы
судебно-следственных  органов  и  особенности  проведения
экспертизы. Роль исследования восприятия, памяти, мышления,
личностных особенностей при экспертизе свидетелей. Критерии
экспертной  оценки  способности  свидетелей  правильно
воспринимать  важные  для  уголовного  дела  обстоятельства  и
давать о них правильные показания. Проблема "достоверности"
свидетельских показаний. Конкретные примеры.
Экспертиза  потерпевшей  по  делу  об  изнасиловании.
Юридическое  значение  экспертизы  потерпевших  по  делам  об
изнасиловании.  Основы виктимологии.  Понятие беспомощного
состояния.  Вопросы  судебно-следственных  органов  и
особенности проведения экспертизы. Конкретные примеры.

Тема 8. 

Экспертиза психического 
состояния лица, 
окончившего жизнь 
самоубийством

Правовое  значение  КСППЭ  лица,  окончившего  жизнь
самоубийством.  Основы  суицидологии.  Вопросы  судебно-
следственных  органов  и  особенности  проведения  экспертизы
психического  состояния  суицидентов.  Аффективные  и
рациональные  суициды.  Психология  переживания.
Методические  особенности  проведения  посмертных  экспертиз.
Конкретные примеры.

Тема 9. 

Особенности экспертизы 
женщин с психическими 
расстройствами, 
совершивших 
агрессивные 
правонарушения

Психология  агрессии.  Виды  агрессии.  Основные  теории
агрессивного  поведения.  Методы  изучения  агрессии.  Половые
различия  агрессивного  поведения.  Особенности  агрессии  у
женщин.  Экспертиза  аффекта  у  женщин.  Особенности
аффективных  реакций  и  состояний  у  женщин.  Экспертиза
психического  состояния  матери,  обвиняемой  в  убийстве
новорожденного  ребенка.  Юридическое  значение  данного
предметного  вида  экспертизы.  Учет  психотравмирующей
ситуации  и  психического  расстройства,  не  исключающего
вменяемости,  при  вынесении  наказания  материубийце



новорожденного.  Особенности  экспертизы  женщин-участников
групповых  преступлений.  Индуцированные  психические
расстройства.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Экспертная оценка в клинической психологии» предполагает 
изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.



Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Теории развития личности в клинической психологии» и как следствие 
образовательной программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и 
формы её проведения.

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.



3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.



Примерная тематика рефератов

1. Проблема соотношения сознания и бессознательного в структуре психики и 
регуляции поведения.
2. Понятие, типология и психологические особенности личности
преступника.
3. Мотивация преступного поведения: понятие и функции.
4. Понятие и психологические особенности формирования личности
преступника и преступного поведения.
5. Социально-психологические условия формирования и особенности
личности несовершеннолетнего правонарушителя.
6. Психологические особенности виктимного поведения.
7.Предмет, компетенция и организация судебно-психологической
экспертизы.
8.Психолого-психиатрические аспекты проблемы вменяемости и
невменяемости.
9.Психологическая характеристика судебного процесса.
10.Понятие и типология преступных групп.
11.Социально-психологические особенности коллектива осужденных.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Экспертная оценка в клинической психологии»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос ,реферирование, практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1.  Использование клинической психологии в практике экспертизы
1. Справочно-консультационная деятельность судебного психолога.
2. Участие клинического психолога в судебно-психиатрической экспертизе.
3.  Основные  задачи  судебно-психиатрической  экспертизы  в  уголовном  и  гражданском
процессе.
4. Структура деятельности эксперта-психолога.
5. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.



6. Формы и этапы взаимодействия эксперта-психолога и эксперта-психиатра.

Тема  2.  Экспериментально-психологическое  исследование  в  практике  судебной
психиатрии
1.  Основные  задачи  патопсихологического  обследования  в  практике  судебно-
психиатрической экспертизы.
2.  Структура деятельности клинического  психолога  в процессе  принудительного  лечения
лиц с психическими расстройствами.

Тема  3.  Организационно-правовые  основы  комплексной  судебной  психолого-
психиатрической экспертизы
1.  Виды  комплексной  экспертизы  по  месту  проведения:  амбулаторная,  стационарная
экспертизы и экспертиза в зале суда.
2. Виды комплексной экспертизы по процессуальным фигурам подэкспертных: экспертиза
обвиняемых, подсудимых, потерпевших и свидетелей.
3. Права и обязанности эксперта-психолога.
4. Структура заключения эксперта. Оценка заключения судом.
5. Дополнительная и повторная экспертиза.

Тема 4.  Теоретические проблемы комплексной судебной психолого-психиатрической
экспертизы
1. Методологические принципы судебно-психологического экспертного исследования.
2. Экспертная психодиагностика.
3. Структура и этапы психодиагностической деятельности эксперта-психолога.
4. Методы экспертного психологического исследования, их классификация.
5. Факторы комплектования батареи экспериментальных методов при производстве КСППЭ
6. Психологический анализ уголовного дела и приобщенных к нему материалов.

Тема 5. Этические проблемы судебной психолого-психиатрической экспертизы
1.  Профессиональная  компетентность.  Уважение  прав  личности  подэкспертного  лица.
Уважение чести и достоинства подэкспертного.
2. Независимость эксперта-психолога от судебных и следственных органов; от других
участников уголовного процесса.
3. Принцип конфиденциальности информации о подэкспертном.
4. Врачебная тайна.

Тема 6. Экспертиза индивидуально-психологических особенностей обвиняемого
1. Юридическое значение судебно-психологической экспертизы аффекта у обвиняемого.
2. Понятие аффекта в уголовном кодексе.
3. Вопросы судебно-следственных органов и особенности проведения экспертизы. 
4.  Экспертные  критерии  определения  аффекта.  Физиологический  аффект.  Кумулятивный
аффект.
5. Аффект на фоне простого алкогольного опьянения. Эмоциональные реакции и состояния,
оказывающие существенное влияние на сознание и поведение обвиняемого.
6. Дифференцирование патологического и непатологического аффекта.

Тема 7. Экспертиза свидетеля
1. Юридическое значение экспертизы потерпевших по делам об изнасиловании.
2. Понятие беспомощного состояния.
3. Вопросы судебно-следственных органов и особенности проведения экспертизы.

Тема 8. Экспертиза психического состояния лица, окончившего жизнь самоубийством
1. Основы суицидологии. 



2.  Вопросы  судебно-следственных  органов  и  особенности  проведения  экспертизы
психического состояния суицидентов.
3. Аффективные и рациональные суициды.
4. Психология переживания.
5. Методические особенности проведения посмертных экспертиз

Тема  9.  Особенности  экспертизы  женщин  с  психическими  расстройствами,
совершивших агрессивные правонарушения
1. Психология агрессии. Методы изучения агрессии.
2. Половые различия агрессивного поведения. Экспертиза аффекта у женщин. Особенности
аффективных реакций и состояний у женщин.
3.  Экспертиза  психического  состояния  матери,  обвиняемой  в  убийстве  новорожденного
ребенка. Юридическое значение данного предметного вида экспертизы.
4.  Учет  психотравмирующей  ситуации  и  психического  расстройства,  не  исключающего
вменяемости, при вынесении наказания матери-убийце новорожденного.
5. Особенности экспертизы женщин-участников групповых преступлений.
6. Индуцированные психические расстройства.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 
№
№

Код Содержание компетенции

1 ПСК-3.4
способностью и готовностью к овладению теорией и методологией 
проведения психологических экспертиз с учетом их предметной 
специфики

2 ПСК-3.7

способностью и готовностью к самостоятельному проведению 
психологических экспертиз и составлению заключений в 
соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 
документами

3 ПСК-3.8

способностью и готовностью к применению на практике 
диагностических методов и процедур для оценки сохранных и 
нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и 
личности больного

4 ПСК-3.12
способностью и готовностью к взаимодействию с работниками в 
области охраны психического здоровья, с работниками экспертных 
организаций и учреждений социальной защиты населения

Перечень
компетенци
й

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ПСК-3.4

способность

Знает: теорию и 
методологию 

В
совершенст
ве  знает

Неполные
знания
теории  и

Фрагмент
арные
знания

Отсутств
ие знаний
теории  и



ю и
готовностью
к овладению

теорией и
методологие

й
проведения
психологиче

ских
экспертиз с
учетом их

предметной
специфики

производства судебных 
экспертиз с участием 
психолога с учетом 
специфики предметных 
видов экспертиз в 
уголовном и гражданском 
процессах.

теорию  и
методологи
ю
производст
ва
судебных
экспертиз с
участием
психолога
с  учетом
специфики
предметны
х  видов
экспертиз в
уголовном
и
гражданско
м
процессах.

методологи
и
производст
ва
судебных
экспертиз с
участием
психолога
с  учетом
специфики
предметны
х  видов
экспертиз в
уголовном
и
гражданско
м
процессах.

теории  и
методоло
гии
производс
тва
судебных
экспертиз
с
участием
психолога
с  учетом
специфик
и
предметн
ых  видов
экспертиз
в
уголовно
м  и
гражданс
ком
процессах
.

методоло
гии
производ
ства
судебных
экспертиз
с
участием
психолог
а  с
учетом
специфик
и
предметн
ых  видов
экспертиз
в
уголовно
м  и
гражданс
ком
процесса
х..

Умеет: самостоятельно 
проводить судебно-
психологическое 
экспертное исследование и
составлять заключение 
эксперта в соответствии с 
нормативно-правовыми 
документами.

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
самостояте
льно 
проводить 
судебно-
психологич
еское 
экспертное 
исследован
ие и 
составлять 
заключени
е эксперта 
в 
соответств
ии с 
нормативн
о-
правовыми
документа
ми.

Неполные 
умения 
самостояте
льно 
проводить 
судебно-
психологич
еское 
экспертное 
исследован
ие и 
составлять 
заключени
е эксперта 
в 
соответств
ии с 
нормативн
о-
правовыми
документа
ми.

Фрагмент
арные 
умения 
самостоят
ельно 
проводит
ь 
судебно-
психолог
ическое 
экспертно
е 
исследова
ние и 
составлят
ь 
заключен
ие 
эксперта 
в 
соответст
вии с 
норматив
но-
правовым
и 
документ
ами.

Отсутств
ие 
умений 
самостоя
тельно 
проводит
ь 
судебно-
психолог
ическое 
экспертн
ое 
исследова
ние и 
составлят
ь 
заключен
ие 
эксперта 
в 
соответст
вии с 
норматив
но-
правовым
и 
документ
ами.

Владеет: способами В Системати Несистем Частично



организации судебно-
психологической и 
комплексной психолого-
психиатрической 
экспертиз в 
государственных 
лечебных, судебно-
экспертных учреждениях 
и при производстве 
негосударственных 
(частных) экспертиз.

совершенст
ве владеет 
способами 
организаци
и судебно-
психологич
еской и 
комплексн
ой 
психолого-
психиатрич
еской 
экспертиз в
государств
енных 
лечебных, 
судебно-
экспертных
учреждени
ях и при 
производст
ве 
негосударс
твенных 
(частных) 
экспертиз.

чное, но с 
пробелами 
применени
е способов 
организаци
и судебно-
психологич
еской и 
комплексн
ой 
психолого-
психиатрич
еской 
экспертиз в
государств
енных 
лечебных, 
судебно-
экспертных
учреждени
ях и при 
производст
ве 
негосударс
твенных 
(частных) 
экспертиз.

атичное 
применен
ие 
способов  
организац
ии 
судебно-
психолог
ической и
комплекс
ной 
психолог
о-
психиатр
ической 
экспертиз
в 
государст
венных 
лечебных,
судебно-
экспертн
ых 
учрежден
иях и при 
производс
тве 
негосудар
ственных 
(частных)
экспертиз
.

сформиро
ванная 
способно
сть 
организа
ции 
судебно-
психолог
ической и
комплекс
ной 
психолог
о-
психиатр
ической 
экспертиз
в 
государст
венных 
лечебных
, судебно-
экспертн
ых 
учрежден
иях и при
производ
стве 
негосудар
ственных 
(частных)
экспертиз
.

ПСК-3.7

способность
ю и 
готовностью
к 
самостоятел
ьному 
проведению 
психологиче
ских 
экспертиз и 
составлению
заключений 
в 
соответстви
и с задачами
экспертизы 
и 
нормативно-

Знает: основные понятия 
психологической 
диагностики в клинико – 
экспертной практике;

права и ответственность 
психолога-эксперта.

В 
совершенст
ве знает 
основные 
понятия 
психологич
еской 
диагностик
и в 
клинико – 
экспертной
практике, а
также 
права и 
ответствен
ность 
психолога-
эксперта 
при 
проведени

Не в 
полной 
мере знает 
основные 
понятия 
психологич
еской 
диагностик
и в 
клинико – 
экспертной
практике, а
также 
права и 
ответствен
ность 
психолога-
эксперта 
при 
проведени

Фрагмент
арно 
знает 
основные 
понятия 
психолог
ической 
диагности
ки в 
клинико –
экспертно
й 
практике, 
а также 
права и 
ответстве
нность 
психолога
-эксперта 
при 

Отсутств
ие знаний
основных
понятий 
психолог
ической 
диагност
ики в 
клинико 
– 
экспертн
ой 
практике,
а также 
права и 
ответстве
нность 
психолог
а-
эксперта 



правовыми 
документам
и

и 
экспертной
оценки.

и 
экспертной
оценки.

проведен
ии 
экспертно
й оценки.

при 
проведен
ии 
экспертн
ой 
оценки.

Умеет: применять 
основные методы и 
методики для судебно-
психологической 
диагностики личности; 
практически 
разрабатывать программы 
СПЭ; обрабатывать, 
интерпретировать и 
оформлять для СПЭ 
результаты методик в 
обобщенном виде, четком 
и понятном заключении.

Умеет 
точно 
применять 
основные 
методы и 
методики 
для 
судебно-
психологич
еской 
диагностик
и 
личности, 
разрабатыв
ать 
программы
СПЭ, 
обрабатыва
ть, 
интерпрети
ровать и 
оформлять 
для СПЭ 
результаты
методик в 
обобщенно
м виде, 
четком и 
понятном 
заключени
и.

Неполные 
умения 
проведения
основных 
методов и 
методик 
для 
судебно-
психологич
еской 
диагностик
и 
личности, 
разрабатыв
ать 
программы
СПЭ, 
обрабатыва
ть, 
интерпрети
ровать и 
оформлять 
для СПЭ 
результаты
методик в 
обобщенно
м виде, 
четком и 
понятном 
заключени
и.

Фрагмент
арные 
умения 
проведен
ия 
основных 
методов и
методик 
для 
судебно-
психолог
ической 
диагности
ки 
личности,
разрабаты
вать 
программ
ы СПЭ, 
обрабаты
вать, 
интерпрет
ировать и 
оформлят
ь для 
СПЭ 
результат
ы 
методик в
обобщенн
ом виде, 
четком и 
понятном 
заключен
ии.

Отсутств
ие 
умений 
применят
ь 
основные
методы и 
методики
для 
судебно-
психолог
ической 
диагност
ики 
личности,
разрабат
ывать 
программ
ы СПЭ, 
обрабаты
вать, 
интерпре
тировать 
и 
оформлят
ь для 
СПЭ 
результат
ы 
методик в
обобщен
ном виде,
четком и 
понятном
заключен
ии.

Владеет: 
концептуальными 
основаниями определения 
и понимания конструкта 
«СПЭ» при разработке 
программ проведения 
СПЭ;

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е 
концептуал
ьных 
оснований 

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени

Фрагмент
арные 
умения 
применен
ия 
концептуа
льных 
основани
й 

Отсутств
ие 
умения 
применен
ия 
концепту
альных 
основани
й 



технологиями проведения 
СПЭ.

определени
я и 
понимания 
конструкта
«СПЭ» при
разработке 
программ 
проведения
СПЭ, 
технология
ми 
проведения
СПЭ.

я 
концептуал
ьных 
оснований 
определени
я и 
понимания 
конструкта
«СПЭ» при
разработке 
программ 
проведения
СПЭ, 
технология
ми 
проведения
СПЭ.

определен
ия и 
понимани
я 
конструкт
а «СПЭ» 
при 
разработк
е 
программ 
проведен
ия СПЭ, 
технологи
ями 
проведен
ия СПЭ.

определе
ния и 
понимани
я 
конструк
та «СПЭ»
при 
разработк
е 
программ
проведен
ия СПЭ, 
технолог
иями 
проведен
ия СПЭ.

ПСК-3.8

способность
ю и 
готовностью
к 
применению
на практике 
диагностиче
ских 
методов и 
процедур 
для оценки 
сохранных и
нарушенных
звеньев в 
структуре 
психической
деятельност
и и личности
больного

Знает: основные 
диагностические методы и 
процедуры клинико-
психологического 
консультирования; 

способы и приемы 
применения на практике 
диагностических методов и 
процедур для оценки 
сохранных и нарушенных 
звеньев в структуре 
психической деятельности 
и личности больного.

В
совершенст
ве  знает
основные
диагностич
еские
методы  и
процедуры
клинико-
психологич
еского
консультир
ования,  а
также
способы  и
приемы
применени
я  на
практике
диагностич
еских
методов  и
процедур
для  оценки
сохранных
и
нарушенны
х звеньев в
структуре
психическо
й
деятельнос
ти  и
личности
больного.

Неполные
знания
основных
диагностич
еских
методов  и
процедур
клинико-
психологич
еского
консультир
ования,  а
также
способы  и
приемы
применени
я  на
практике
диагностич
еских
методов  и
процедур
для  оценки
сохранных
и
нарушенны
х звеньев в
структуре
психическо
й
деятельнос
ти  и
личности
больного.

Фрагмент
арные
знания
основных
диагности
ческих
методов и
процедур
клинико-
психолог
ического
консульти
рования, а
также
способы и
приемы
применен
ия  на
практике
диагности
ческих
методов и
процедур
для
оценки
сохранны
х  и
нарушенн
ых
звеньев  в
структуре
психичес
кой
деятельно
сти  и

Отсутств
ие знаний
основных
диагност
ических
методов и
процедур
клинико-
психолог
ического
консульт
ирования,
а  также
способы
и приемы
применен
ия  на
практике
диагност
ических
методов и
процедур
для
оценки
сохранны
х  и
нарушенн
ых
звеньев  в
структуре
психичес
кой
деятельно
сти  и
личности



личности
больного.

больного.

Умеет: применять на 
практике диагностические 
методы и процедуры для 
оценки сохранных и 
нарушенных звеньев в 
структуре психической 
деятельности и личности 
больного.

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
применять 
на 
практике 
диагностич
еские 
методы и 
процедуры 
для оценки 
сохранных 
и 
нарушенны
х звеньев в 
структуре 
психическо
й 
деятельнос
ти и 
личности 
больного.

Неполные 
умения 
применять 
на 
практике 
диагностич
еские 
методы и 
процедуры 
для оценки 
сохранных 
и 
нарушенны
х звеньев в 
структуре 
психическо
й 
деятельнос
ти и 
личности 
больного.

Фрагмент
арные 
умения 
применят
ь на 
практике 
диагности
ческие 
методы и 
процедур
ы для 
оценки 
сохранны
х и 
нарушенн
ых 
звеньев в 
структуре
психичес
кой 
деятельно
сти и 
личности 
больного.

Отсутств
ие 
умений 
применят
ь на 
практике 
диагност
ические 
методы и 
процедур
ы для 
оценки 
сохранны
х и 
нарушенн
ых 
звеньев в 
структуре
психичес
кой 
деятельно
сти и 
личности 
больного.

Владеет: методами 
клинико-психологической 
диагностики.

В 
совершенст
ве владеет 
методами 
клинико-
психологич
еской 
диагностик
и.

Системати
чное, но с 
пробелами 
применени
е методов 
клинико-
психологич
еской 
диагностик
и.

Несистем
атичное 
применен
ие 
методов 
клинико-
психолог
ической 
диагности
ки.

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
проведен
ия 
методов 
клинико-
психолог
ической 
диагност
ики.

ПСК-3.12

способность
ю и 
готовностью
к 
взаимодейст
вию с 
работниками
в области 
охраны 
психическог

Знает: основы смежных 
дисциплин (социальная 
психология, 
педагогическая 
психология, 
организационная 
психология), необходимых
для реализации 
поставленных задач.

В
совершенст
ве  знает
основы
смежных
дисциплин
(социальна
я
психология
,
педагогиче
ская

Неполные
знания
основ
смежных
дисциплин
(социальна
я
психология
,
педагогиче
ская
психология

Фрагмент
арные
знания
основ
смежных
дисципли
н
(социальн
ая
психолог
ия,
педагогич

Отсутств
ие знаний
основы
смежных
дисципли
н
(социальн
ая
психолог
ия,
педагогич
еская



о здоровья, с
работниками
экспертных 
организаций
и 
учреждений 
социальной 
защиты 
населения

психология
,
организаци
онная
психология
),
необходим
ых  для
реализации
поставленн
ых задач.

,
организаци
онная
психология
),
необходим
ых  для
реализации
поставленн
ых задач.

еская
психолог
ия,
организац
ионная
психолог
ия),
необходи
мых  для
реализаци
и
поставлен
ных
задач.

психолог
ия,
организа
ционная
психолог
ия),
необходи
мых  для
реализац
ии
поставле
нных
задач.

Умеет: контактировать и 
взаимодействовать со 
специалистами в области 
охраны психического 
здоровья, с работниками 
экспертных организаций и
учреждений социальной 
защиты населения.

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
контактиро
вать и 
взаимодейс
твовать со 
специалист
ами в 
области 
охраны 
психическо
го 
здоровья, с 
работника
ми 
экспертных
организаци
й и 
учреждени
й 
социальной
защиты 
населения.

Неполные 
умения 
контактиро
вать и 
взаимодейс
твовать со 
специалист
ами в 
области 
охраны 
психическо
го 
здоровья, с 
работника
ми 
экспертных
организаци
й и 
учреждени
й 
социальной
защиты 
населения.

Фрагмент
арные 
умения 
контактир
овать и 
взаимоде
йствовать
со 
специалис
тами в 
области 
охраны 
психичес
кого 
здоровья, 
с 
работника
ми 
экспертн
ых 
организац
ий и 
учрежден
ий 
социальн
ой 
защиты 
населения
.

Отсутств
ие 
умений 
контакти
ровать и 
взаимоде
йствовать
со 
специали
стами в 
области 
охраны 
психичес
кого 
здоровья, 
с 
работник
ами 
экспертн
ых 
организа
ций и 
учрежден
ий 
социальн
ой 
защиты 
населени
я.

Владеет: 
коммуникативными 
навыками для 
контактирования со 
специалистами в области 
охраны психического 
здоровья, с работниками 
экспертных организаций и
учреждений социальной 

В 
совершенст
ве владеет 
коммуника
тивными 
навыками 
для 
контактиро
вания со 

Системати
чное, но с 
пробелами 
применени
е 
коммуника
тивных 
навыков 
для 

Несистем
атичное 
применен
ие 
коммуник
ативных 
навыков 
для 
контактир

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
пользоват
ься 
коммуни
кативным



защиты населения. специалист
ами в 
области 
охраны 
психическо
го 
здоровья, с 
работника
ми 
экспертных
организаци
й и 
учреждени
й 
социальной
защиты 
населения.

контактиро
вания со 
специалист
ами в 
области 
охраны 
психическо
го 
здоровья, с 
работника
ми 
экспертных
организаци
й и 
учреждени
й 
социальной
защиты 
населения.

ования со 
специалис
тами в 
области 
охраны 
психичес
кого 
здоровья, 
с 
работника
ми 
экспертн
ых 
организац
ий и 
учрежден
ий 
социальн
ой 
защиты 
населения
.

и 
навыками
для 
контакти
рования 
со 
специали
стами в 
области 
охраны 
психичес
кого 
здоровья, 
с 
работник
ами 
экспертн
ых 
организа
ций и 
учрежден
ий 
социальн
ой 
защиты 
населени
я.

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету 

1.История развития дисциплины и специальности «Судебно-психологическая
экспертиза» в России.
2. Понятие об юридической психологии, ее разновидности.
3. Классификации разделов психологической науки.
4. Основные задачи судебной психологии.
5. Понятие «специальных познаний» в судебно-психологической экспертизе
(СПЭ).
6. Определение понятия судебно-психологической экспертизы (СПЭ),
структурные элементы СПЭ.
7. Объект и предмет деятельности судебного эксперта – психолога.
8. Формы использования специальных психологических познаний в СПЭ.
9. Классификация СПЭ.
10. Классификации судебно-психологической экспертизы, имеющих значение для
практики предварительного следствия и судоустройства.



11. Характеристика различных видов СПЭ (единоличная и комиссионная
экспертизы, основная и дополнительная экспертизы, экспертизы первичные и
повторные, экспертизы однородные и комплексные).
12. Организационно-правовые вопросы применительно к целям
Судебно-психологической экспертизы.
13. Судебные экспертизы с участием психолога.
14.  Роль  психолога  в  производстве  комплексной  судебной  психолого-психиатрической
экспертизы.
15. Роль психолога при проведении однородной судебно-психологической
экспертизы.
16. Роль психолога в комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе
(уголовный процесс).
17. Порядок назначения судебно-психологической экспертизы.
18. Требования к судебной экспертизе с участием психолога.
19. Методологические принципы судебно-психологического экспертного
исследования.
20. Системный подход как методологический принцип судебно-психологического
экспертного исследования. 
21. Уровневый анализ поведения и деятельности как методологический принцип
судебно-психологического экспертного исследования.
22. Взаимодействие личностных и ситуационных факторов как методологический
принцип судебно-психологического экспертного исследования.
23. Единство сознания и деятельности как методологический принцип
Судебно-психологического экспертного исследования.
24. Принцип развития как методологический принцип судебно-психологического
экспертного исследования.
25. Структура психодиагностической деятельности эксперта-психолога.
26. Этапы планирования психодиагностического исследования в структуре
психодиагностической деятельности эксперта-психолога.
27. Структура психодиагностической деятельности эксперта-психолога.
28. Профессиональные знания эксперта-психолога в
психодиагностике как в уникальной процедуре
психодиагностического исследования в СПЭ.
29. Классификация психодиагностических методов по процедуре исследования, их
роль для проведения СПЭ.
30. Классификация методов по объекту психодиагностики, используемых в СПЭ.
31. Возможность применения методов именно в судебно-психологической
экспертизе.
32. Процессуальное положение подэкспертного лица.
33. Половозрастные факторы в СПЭ.
34. Психические аномалии и умственное развитие подэкспертного лица.
35. Виды экспертизы по месту и условиям проведения.
36. Уровень квалификации эксперта-психолога.
37. Этапы проведения психодиагностического исследования в СПЭ.
38. Проведение судебно-психологической экспертизы и ее значение в уголовном
процессе.
39. Экспертное заключение, правила его составления, требования к нему,
использование заключения СПЭ в уголовном праве.
40. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза (КСППЭ):
определение, назначение, цель.
41. Различия предмета базовых научных дисциплин — психиатрии и психологии. 
42.  Судебно-психологическая  экспертиза  индивидуальнопсихологических  особенностей
обвиняемого (подсудимого).



43. Юридическое значение СПЭ в уголовном праве.
44. Роль судебно-психологической экспертизы личности обвиняемого в уголовном
праве.
45. Проведение судебно-психологической экспертизы и ее значение в гражданском
процессе.
46. Этапы судебно-психологической экспертизы в гражданском судопроизводстве.
47. Этапы судебно-психологической экспертизы в уголовном судопроизводстве
48. Методы и процедуры судебно-психологической экспертизы в гражданском
судопроизводстве.
49. Психологические основания признания судом недействительности сделок в
гражданском праве.
50. Понятие «порок воли» в СПЭ. Структура и содержание термина «порок воли».
51. Заключение эксперта-психолога в гражданском праве.
52. Формулировка вопросов эксперту в гражданском праве.
53. Формулировка вопросов эксперту в уголовном праве.
54. Компетенция судебно-психологической экспертизы в
гражданском судопроизводстве.
55. Компетенция судебно-психологической экспертизы в уголовном
судопроизводстве.
56. Необходимость назначения судебно-психологической экспертизы в
гражданском судопроизводстве: определение, содержание.
57. Психологическая компетентность при решении дел, связанных с защитой
интересов ребенка.
58. Психологическая компетентность при решении дел, связанных с лишением
родительских прав.
59. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних детей в гражданском
судопроизводстве.
60. Определение места жительства ребенка в гражданском судопроизводстве.
61. Лишение или ограничение родительских прав в гражданском судопроизводстве:
роль психолога-эксперта в гражданских делах такого типа.
62. Психологическая компетентность при решении дел в связи с назначением опеки,
отменой опеки над ребенком при спорах между родителем и прародителем. 
63. Запускающий механизм в СПЭ.
64. Субъект исполнения СПЭ.
65. Инициатор судебно-психологической экспертизы (СПЭ).
66. Сроки исполнения СПЭ.
67. Ответственность психолога при решении дел с участием ребенка.
68. Права и обязанности психолога при решении дел с участием ребенка.
69. Вопросы к психологу при решении дел с участием ребенка.
70. Содержание первичной консультации при назначенной СПЭ с участием детей.
71. Диагностическое обследование ребенка в процессе СПЭ. 72.
Диагностический инструментарий в процессе СПЭ
73. Работа с ребенком в процессе СПЭ.
74. Работа с родителями в процессе СПЭ с участием детей.
75. Заключение психолога в процессе СПЭ с участием детей.
76. Деятельность психолога, выходящая за рамки обследования.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  к  проведению  практических  занятий  по  дисциплине

Экспертная оценка в клинической психологии.
4. Тесты для самоконтроля.



5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Судебная психология: практикум : [16+] / авт.-сост. Г.В. Строй ; Министерство

образования  и  науки  РФ,  Федеральное  государственное  автономное  образовательное
учреждение  высшего  образования  «Северо-Кавказский  федеральный  университет».  –
Ставрополь  :  СКФУ,  2018.  –  95  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562572– Библиогр.: с.93.

.  Свободный,  Ф.К.  Судебная  психологическая  экспертиза  информированности
личности о расследуемом событии :  монография / Ф.К. Свободный. – Москва ;  Берлин :
Директ-Медиа,  2017.  –  176  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473265–  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-4475-
9334-6. – DOI 10.23681/473265.

2.

6.2 Дополнительная литература
2.  Психология  девиантности:  Дети.  Общество.  Закон  /  под  ред.  А.А.  Реан.  –

Москва :Юнити, 2016. – 479 с. : схем., табл. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446432– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-
02807-1.

3. Криминальная сексология : учебное пособие / Г.Б. Дерягин, Н.Д. Эриашвили, Ю.М.
Антонян, С.Я. Лебедев. – Москва :Юнити, 2015. – 399 с. : табл., ил., граф. – Режим доступа:
по подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115303– ISBN 978-5-238-
02131-7.

4. Мещерякова, А.В. Основы ювенальной юридической психологии : учебное пособие
/  А.В.  Мещерякова  ;  Министерство  образования  и  науки  РФ,  Южный  федеральный
университет, Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного
федерального университета,  2016.  –  136 с.  :  ил.  –  Режим доступа:  по подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493244–  Библиогр.:  с.  100-103.  –  ISBN  978-5-
9275-2091-6.

5.  Фролова,  Ю.Г.  Медицинская  психология  :  учебник  /  Ю.Г.  Фролова.  –
Минск  :Вышэйшая  школа,  2016.  –  432  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477464–  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-985-06-
2771-1.

6.  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41426539   ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473265
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562572


Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №305 (БТИ №6): Посадочных мест - 25. 
Учебные столы, стулья ученические, проектор, мультимедийная доска, системный блок, 
клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №306 (БТИ №5): Посадочных мест - 25. 
Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор, мультимедийная доска, 
системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-проигрыватель, доска 
пробковая. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Пакет ПО 
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.mmamos.ru/


В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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