






























































































































































































































































1 

 

 
Факультет Юридической психологии 

Кафедра юридической психологии и права 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММАИ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Статистические методы в психологических исследованиях 

(открытая часть) 
 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

Направление: 37.04.01  Психология 

 

Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

 

Учебный план: 2021 года приёма 

 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО:  Блок 1 «Дисциплины (модули)» базовая часть 

 

Тип дисциплины: базовая 

 

Модуль № 2 «Научно-исследовательская деятельность и методы психологических 

исследований» 

 

Наличие курсовой: нет 

Москва, 2021 

  



2 

 

Рабочая программа и фонд оценочных средств (открытая часть) дисциплины 

«Математическая обработка данных психологических исследованиях»» /сост. Бовина И.Б. – 

Москва: ФГБОУ ВО МГППУ, 2021. –  31 с. 

 

Составитель (разработчик): 

 

Бовина И.Б., доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры клинической и 

судебной психологии  

 

Рецензент (внешний): Сачкова М.Е., доктор психологических наук, профессор кафедры 

«Теоретические основы социальной психологии» факультета социальной психологии ФГБОУ 

ВО  «Московского государственного психолого-педагогического университета» 

 

Рецензент (внутренний):Сафуанов Ф.С., доктор психологических наук, профессор кафедры 

клинической и судебной психологии факультета юридической психологии ФГБОУ ВО  

«Московского государственного психолого-педагогического университета» 

 

 

 

 

 

Рабочая программам и фонд оценочных средств дисциплины (открытая часть) рассмотрены и 

одобрены на заседании кафедры клинической и судебной психологии 

Заведующий кафедрой ______________________ / Сафуанов Ф.С./ 

 

 

 

ПРИНЯТА и ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в Репозитории программ высшего 

образованияФГБОУ ВО МГППУ на правах электронного учебно-методического издания 

Рег. №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Бовина И.Б. 2021 

  ФГБОУ ВО МГППУ, 2021 

 

  



3 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

АННОТАЦИЯ ......................................................................................................................................................................... 4 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ ....................................................................................................... 4 

1.1 Сокращения ............................................................................................................................................................. 4 

1.2 Цели и задачи .......................................................................................................................................................... 5 

1.3 Цель дисциплины –. ................................................................................................................................................. 5 

1.4 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ....................................................................................................... 5 

1.5 Входные требования............................................................................................................................................... 6 

1.6 Выходные требования ........................................................................................................................................... 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................. 10 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины .......................................................................................................... 10 

2.2.1. Тематический план практических занятий ............................................................ 12 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ........................ 13 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ....................... 13 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ 

ЧАСТЬ) .................................................................................................................................................................................. 13 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средствобразовательных результатов ......................................... 13 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работеобучающихсяи 

содержанию лекционных занятий ........................................................................................... 16 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий ...................... 18 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания ..................................... 20 

5.2.1. Вопросы для зачёта(самоконтроль) .......................................................................... 20 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине

 21 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ .......................................................................................................... 22 

6.1. Входной контроль ......................................................................................................... 22 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ......................................................................................... 24 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине ............................................................................ 24 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины ................................................... 25 

7.3. Образовательные технологии ............................................................................................................................ 26 

Приложение 1 .................................................................................................................................................................. 27 

 



4 

 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Статистические методы в психологических исследованиях» Блока 1 

«Дисциплины (модули)» базовой части направления подготовки по 37.04.01 Психология 

(направленность программы «Юридическая психология: судебно-экспертная практика») 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного планаи реализуется в 

объеме модуля 2 «Научно-исследовательская деятельность и методы психологических 

исследований». 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 841 от 29 июля 2020 и 

профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного Приказом  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование у студентов понимания стратегии статистического 

анализа эмпирических данных, а также обучение конкретным методами анализа. 

Предполагается освоить компьютерную программу SPSS для использования статистического 

анализа эмпирических данных. 

Задачи дисциплины– - познакомить студентов с основами планирования и выполнения 

статистической обработки данных в психологических исследованиях; 

- изучить основные методы анализа данных, соответствующие различным уровням 

измерения и различным уровням статистики; 

-  выработать основные навыки обработки данных в программе SPSS. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-2 Способен планировать, разрабатывать и реализовывать программы научного 

исследования для решения теоретических и практических задач, применять обоснованные 

методы оценки исследовательских и прикладных программ;  
 

ОПК – 3. Способен использовать научно обоснованные подходы и валидные способы 

количественной и качественной диагностики и оценки для решения научных, прикладных и 

экспертных задач.; 

ОПК-4 

Общая трудоемкость дисциплины «»по Учебному плану составляет 3 зачётные единицы 

(72 часа), период обучения – 4 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт по дисциплине проводится в традиционной форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д:– дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 
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ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О:– основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

 

 

1.2 Цели и задачи 

1.3 Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к разработке стратегии статистического анализа эмпирических данных, а также 

обучение конкретным методами анализа. Предполагается освоить компьютерную программу 

SPSS для использования статистического анализа эмпирических данных. 

 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов с основами планирования и выполнения статистической 

обработки данных в психологических исследованиях;  

 Сформировать понимание основных методов анализа данных, соответствующих 

различным уровням измерения и уровням статистики; 

 Развить навыки обработки данных в программе SPSS. 

1.4 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Статистические методы в психологических исследованиях»в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) по Блока 1 «Дисциплины (модули)» базовой части направления подготовки по 37.04.01 

Психология (направленность программы «Юридическая психология: судебно-экспертная 

практика») относится к базовойчасти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного планаи 

реализуется в объеме модуля 2 « Научно-исследовательская деятельность и методы 

психологических исследований». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.09.2015№ 1043 и 
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профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 682н. 

1.5 Входные требования 

Дисциплина «Статистические методы в психологических исследованиях» 

не предусматривает наличие у обучающимся входных требований в части базовых знаний, 

умений и компетенций в области количественного анализа эмпирических данных, что не 

предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей 

программы). 

1.6 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП 

ВО,определено с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.09.2015№ 1043 и профессионального стандарта «Психолог в социальной 

сфере», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 682н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  
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Таблица 1–Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

полностью -методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений в 

психологии и смежных 

науках; основные 

принципы 

критического анализа 

-самостоятельно 

получать новые знания 

на основе анализа, 

синтеза и других 

методов; 

осуществлять отбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию научной 

литературы и решать 

задачи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний; 

- анализировать научно-

теоретические 

особенности 

психологических 

явлений и процессов 

-исследованием 

проблем 

профессиональной 

деятельности с 

применением анализа, 

синтеза и других 

методов 

интеллектуальной 

деятельности; 

навыками понимания и 

системного анализа 

базовых научно-

теоретических 

представлений для 

решения 

профессиональных 

психологических задач 

ОПК – 2. Способен 

планировать, разрабатывать 

и реализовывать программы 

научного исследования для 

решения теоретических и 

практических задач, 

применять обоснованные 

методы оценки 

исследовательских и 

полностью - современные методы 

психологии и 

возможности их 

применения для 

решения различных 

исследовательских 

задач; 

- проблемы измерения 

в психологии   

- умеет выбирать и 

обосновывать методы 

психологического 

исследования и 

обработки полученных 

данных и/или 

самостоятельно 

разрабатывать новые 

методы исследований. 

владеет навыками 

подготовки, 

оформления и 

презентации отчета о 

проведенном 

исследовании. 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

прикладных программ - знает научные и 

этические стандарты 

проведения и 

представления 

результатов 

исследования в 

психологии;   

 

-применять основные 

подходы к решению 

проблем измерения в 

психологии ; 

ОПК – 3. Способен 

использовать научно 

обоснованные подходы и 

валидные способы 

количественной и 

качественной диагностики и 

оценки для решения 

научных, прикладных и 

экспертных задач.  

полностью - знает методы и 

модели одномерного и 

многомерного 

шкалирования в 

психологии, виды 

валидности и 

надежности 

психодиагностических 

методик, 

- знает подходы к 

агрегированию 

психодиагностических 

данных, вынесению 

оценок  и принятию 

диагностических 

решений  

 

- умеет использовать 

методы шкалирования 

при построении тестов 

достижений, личностных 

тестов, измерении 

аттитюдов 

- Умеет составлять и 

интерпретировать 

многомерные 

психологические 

профили по результатам 

диагностики 

 

- владеет приемами 

оценки 

психометрических 

характеристик методик. 

- владеет приемами 

обратной связи по 

итогам диагностики 

ОПК – 4. Способен 

проводить оценку 

психометрических 

характеристик используемых 

психодиагностических 

инструментов, составлять 

протоколы, заключения, 

полностью знает методы и модели 

одномерного и 

многомерного 

шкалирования в 

психологии, виды 

валидности и 

надежности 

- умеет использовать 

методы шкалирования 

при построении тестов 

достижений, личностных 

тестов, измерении 

аттитюдов,  

- владеет приемами 

- владеет приемами 

обратной связи по 

итогам диагностики 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

отчеты по результатам 

психологической оценки, 

диагностики и экспертизы, а 

также представлять 

обратную связь по ним. 

психодиагностических 

методик, 

- знает подходы к 

агрегированию 

психодиагностических 

данных, вынесению 

оценок  и принятию 

диагностических 

решений  
 

оценки 

психометрических 

характеристик методик. 

- Умеет составлять и 

интерпретировать 

многомерные 

психологические 

профили по результатам 

диагностики 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1.6 58 58 

Лекции (Л) 0,4 16 16 

Семинары (С)    

Практические занятия (ПЗ) 0,6 24 24 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Контрольная работа (КоР) 0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
0,3 12 12 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,05 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 0,38 14 14 
 

Таблица 3–Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

  Количество часов 

Всего 

  Контактные часы  
(аудиторная работа) 

СР 
Л С ПЗ 

К
о

Р
 

С
П

Р
 ГК/И

К 

гр.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Семестр № 4 

1 

Измерение в психологии, уровни 

измерения 

 

20 3 

-  

4 

 2  14 

2 

Уровни статистики и тип 

проверяемой гипотезы 

 

18 3  4 

 

2 1 14 

3 
Номинальная шкала: методы 

статистического анализа данных 
17 2  3 

1 
2  14 

4 

Шкала порядка: методы 

статистического анализа данных 

 

17 2  3 

1 

2  14 

5 

Интервальная шкала и шкала 

отношений:  

методы статистического анализа 

данных 

19 2  

2 1 

2  14 
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№
  

р
а

зд
е

л
а
 

Наименование разделов 
  Количество часов 

Всего 
  Контактные часы  

(аудиторная работа) 
СР 

 

6 

Описание и интерпретация 

результатов эмпирического 

исследования 

 

17 4  

 1 

2 1 14 

Всего 72 16  24 1 12 2 14 

Промежуточная аттестация(зачет) 
 

 

  
  

ИТОГО 72  14 

2.2.  Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Измерение в 

психологии, уровни 

измерения 

 

Общая схема и логика психологического 

исследования. Гипотеза в психологическом 

исследовании: определение, специфика, типы, 

операционализация, способы проверки.  

Измерение в психологии: общая характеристика и 

основные понятия. Классификация, типы, 

преобразования шкал. Неметрические и 

метрические шкалы. 

12 

2 Уровни статистики 

и тип проверяемой 

гипотезы 

 

Уровни статистики в соответствии с типом 

проверяемой гипотезы (описательная, 

объяснительная): описательная статистика, 

проверка предположения о связи между 

переменными, проверка предположения о 

причинно-следственной связи.  

Статистическая гипотеза. Общая теория проверки 

статистических гипотез.  

Специфика математических методов для 

различных типов шкал. 

 

12 

3 Номинальная 

шкала: методы 

статистического 

анализа данных 

Общая характеристика номинальной шкалы, 

примеры. 

Методы проверки гипотез психологического 

исследования (эмпирические данные получены в 

номинальной шкале). Таблицы сопряженности. 

Критерий «хи-квадрат». 

 

12 

4 Шкала порядка: 

методы 

статистического 

анализа данных 

 

Общая характеристика шкалы порядка, примеры. 

Методы проверки гипотез психологического 

исследования (эмпирические данные получены в 

шкале порядка). Коэффициенты ранговой 

корреляции. 

12 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

 

5 Интервальная 

шкала и шкала 

отношений:  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

Общая характеристика шкал интервалов и 

отношений, примеры. Методы проверки гипотез 

психологического исследования (эмпирические 

данные получены в шкале: 1) интервалов; 2) 

отношений) 

12 

6 Описание и 

интерпретация 

результатов 

эмпирического 

исследования 

Описание результатов исследования. 

Использование таблиц и графиков для описания 

результатов исследования. Интерпретация 

результатов и формулирование выводов. 

Соотнесение результатов исследования с 

исходными теориями и концепциями. 

Отчет об исследовании. Требования к конкурсной, 

курсовой и выпускной квалификационной работе. 

Построение текста выпускной квалификационной 

работы. 

12 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контрользнаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план практических занятий 

Тематический план лекционного занятия представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1–Темы и трудоемкость лекционного занятия 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционного занятия 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Гипотеза в психологическом исследовании: определение, 

специфика, типы, операционализация, способы проверки.  

Измерение в психологии: общая характеристика и основные 

понятия.  

2 

Всего 2 

 

Таблица 5.2–Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-2 1 Общая схема и логика психологического исследования. 

Гипотеза в психологическом исследовании: определение, 
4 

3-4 2 Уровни статистики в соответствии с типом проверяемой 

гипотезы (описательная, объяснительная): описательная 
4 

5-6 3 Общая характеристика номинальной шкалы, примеры. 

Методы проверки гипотез психологического исследования 
4 

6-7 4 Общая характеристика шкалы порядка, примеры. Методы 

проверки гипотез психологического исследования 
4 

8-9  

Общая характеристика шкал интервалов и отношений, 

примеры. Методы проверки гипотез психологического 

исследования (эмпирические данные получены в шкале: 1) 

4 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

интервалов; 2) отношений) 

 

9-10  

Описание результатов исследования. Использование таблиц 

и графиков для описания результатов исследования. 

Интерпретация результатов и формулирование выводов. 

Соотнесение результатов исследования с исходными 

теориями и концепциями. 

Отчет об исследовании. Требования к конкурсной, курсовой 

и выпускной квалификационной работе. Построение текста 

выпускной квалификационной работы. 

4 

Всего 24 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.04.01  Психология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 841 от 29 июля 2020 

 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья; доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с 

экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: SPSS. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 
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Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6–Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

 

 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 

Измерение в 

психологии, 

уровни 

измерения 
 

Л№ 1, П №1-

2,СР 

Дискуссия 

 

Вопросы для дискуссии 

 

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4 

открытая часть ФОС 

 

2 

Уровни 

статистики и 

тип 

проверяемой 

гипотезы 

СР, П№3-4 
Дискуссия 

 

Вопросы для дискуссии 

 

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4 

открытая часть ФОС 

 

3 

Номинальная 

шкала: методы 

статистического 

анализа данных 
 

СР,П№5-6 
Дискуссия 

 

Вопросы для дискуссии 

 

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4 

открытая часть ФОС 

 

4 

Шкала порядка: 

методы 

статистического 

анализа данных 
 

СР, П№6-7 
Дискуссия 

 

Вопросы для дискуссии 

 

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4 

открытая часть ФОС 

 



16 

 

5 

Интервальная 

шкала и шкала 

отношений:  

методы 

статистического 

анализа данных 
 

СР,П№8-9 
Дискуссия 

 
Вопросы для дискуссии 

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4 

открытая часть ФОС 

 

6 Описание и 

интерпретация 

результатов 

эмпирического 

исследования 

 

СР; П № 9-10 Дискуссия 

 

Вопросы для дискуссии  УК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4 

 

открытая часть ФОС 

  

Рубежный 

контроль по 

разделу 6 

СР, П№ 14 Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

 зачет Вопросы к зачету 

 

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4 

закрытая часть ФОС  

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме зачета 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работеобучающихсяи содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросовдля самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных 

занятийобучающихсяпредставлен в таблице 7. 

Таблица 7–Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Измерение в 

психологии, 

уровни измерения 

 

1. Специфика математического моделирования в психологии. 
2. Общая характеристика измерения в психологии. 

3. Шкала: определение, типы шкал, построение шкалы. 

4. Общая характеристика различных типов шкал. 

5. Неметрические и метрические шкалы. 

 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2], [3] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

2 Уровни статистики 

и тип проверяемой 

гипотезы 

 

1. Психологические задачи, решаемые на различных уровнях статистики. 

2. Общая характеристика математических методов, используемых для 

анализа данных, полученных с помощью различных типов шкал.  

3. Статистическая гипотеза: определение. 

4. Общая теория проверки статистических гипотез.   

 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2], [3] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

3 Номинальная 

шкала: методы 

статистического 

анализа данных 

 

1. Общая характеристика номинальной шкалы. 

2. Уровни статистики: общая характеристика 

 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2], [3] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

4 Шкала порядка: 

методы 

статистического 

анализа данных 

 

1. Общая характеристика шкалы порядка. 

2. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, 

полученных в шкале порядка. 

3. Статистические задачи, решаемые с помощью коэффициентов Спирмена, 

Кендалла и Пирсона. 

 

 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2], [3] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

 

5 Интервальная 

шкала и шкала 

отношений:  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

1. Общая характеристика интервальной шкалы.  

2. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, 

полученных в шкале интервалов. 

3. Общая характеристика шкалы отношений.  

4. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, 

полученных в  шкале отношений. 

5. Коэффициент корреляции: общая характеристика, допущения и 

О: [1],[2] 

Д: [1] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 
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ограничения. 

 

6 Описание и 

интерпретация 

результатов 

эмпирического 

исследования 

 

1. Общая характеристика факторного анализа. 

2. Кластерный анализ: определение, возможности и ограничения. 

3. Вычисление коэффициента корреляции для переменных, измеренных с 

помощью разного типа шкал (например, нормальной и отношений, 

номинальной и интервальной и пр.). 

4. Структура отчета об исследовании. 

5. Согласованность пунктов по шкале. Вычисление коэффициента альфа 

Кронбаха. 

6. Способы сжатия данных. 

7. Возможности и ограничения измерения, производимого с помощью 

порядковой шкалы. 

8. Описательная статистика: основные показатели. 

9. Проверка гипотезы о связи переменных на различных уровнях измерения. 

10. Методы проверки каузальной гипотезы. 

11. Специфика интерпретации полученных статистических данных. 

 

 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2], [3] 

П: [1],[2] 

Э: [1] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарскихзанятий представлен в таблице8.1. 

Таблица 8.1–Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-2 1 Измерение в 

психологии, уровни 

измерения 

Общая схема и логика 

психологического 

исследования. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Что такое уровень 

измерения? 

1. Уровни измерения: общая 

характеристика. 

 3-4 2 Уровни статистики и 

тип проверяемой 

Уровни статистики в 

соответствии с типом 

Вопросы для дискуссии: 

1. Уровни статистики: 

1. Общая характеристика 

уровней статистики. 5-6 3 Номинальная шкала: 

методы 

Общая 

характеристика 

Вопросы для дискуссии: 
1. Статистические критерии: 

1. Неметрические шкалы. 

2. Статистические критерии. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6-7 4 Ранговая 

шкала:методы 

Общая 

характеристика шкал 

Вопросы для дискуссии: 
1. Общая характеристика шкалы 

1. Стратегия обработки данных, 

полученных с помощью порядковой 8-9 5 Интервальня шкала и 

шкала отношений: 

методы 

статистического 

анализа данных 

 Вопросы для дискуссии: 

1.Метрические шкалы: их сила и 

слабость. 

2.Методы проверки гипотез. 

 

1. Общая характеристика шкал 

интервалов и отношений. 

2. Обработка данных, полученных с 

помощью метрических шкал. 

 

9-10 6 Описание и 

интерпретация 

результатов 

эмпирического 

исследования 

 

Описание результатов 

исследования. 

Использование таблиц 

и графиков для 

описания результатов 

исследования. 

Интерпретация 

результатов и 

формулирование 

выводов. Соотнесение 

результатов 

исследования с 

исходными теориями 

и концепциями. 

Отчет об 

исследовании. 

Вопросы для дискуссии: 
1. Как проинтерпретировать 

данных исследования? 

2. Гипотеза и статистические 

показатели. 

3. Описание результатов 

исследования. 

 

1. Описание результатов 

исследования. 

2. Интерпретация результатов 

исследования. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

5.2.1. Вопросы для зачёта(самоконтроль) 

(примерные1) 

1. Специфика математического моделирования в психологии. 
2. Общая характеристика измерения в психологии. 

3. Шкала: определение, типы шкал, построение шкалы. 

4. Общая характеристика различных типов шкал. 

5. Неметрические и метрические шкалы. 

6. Психологические задачи, решаемые на различных уровнях статистики. 

7. Общая характеристика математических методов, используемых для анализа данных, 

полученных с помощью различных типов шкал.  

8. Статистическая гипотеза: определение. 

9. Общая теория проверки статистических гипотез.   

10. Общая характеристика номинальной шкалы. 

11. Общая характеристика шкалы порядка.  

12. Уровни статистики: общая характеристика. 

13. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в 

шкале порядка.  

14. Статистические задачи, решаемые с помощью коэффициентов Спирмена, Кендалла и 

Пирсона. 

15. Общая характеристика интервальной шкалы.  

16. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в 

шкале интервалов. 

17. Общая характеристика шкалы отношений.  

18. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в  

шкале отношений. 

19. Коэффициент корреляции: общая характеристика, допущения и ограничения. 

20. Общая характеристика факторного анализа. 

21. Кластерный анализ: определение, возможности и ограничения. 

22. Вычисление коэффициента корреляции для переменных, измеренных с помощью 

разного типа шкал (например, нормальной и отношений, номинальной и 

интервальной и пр.). 

23. Структура отчета об исследовании. 

24. Согласованность пунктов по шкале. Вычисление коэффициента альфа Кронбаха. 

25. Способы сжатия данных. 

26. Возможности и ограничения измерения, производимого с помощью порядковой 

шкалы. 

27. Описательная статистика: основные показатели. 

28. Проверка гипотезы о связи переменных на различных уровнях измерения. 

29. Методы проверки каузальной гипотезы. 

30. Специфика интерпретации полученных статистических данных. 

 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах9.1 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9– а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте 

по дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрировал знание материала, грамотно и по 

существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

высокую (15....13) /хорошую(12..10) / 

достаточную(9…7) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок 

по текущей аттестации (на занятиях и по 

результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачёт) аттестации. 

высокий 

12…10 хороший 

(средний) 

9…7 достаточный 

6…0,1 не зачтено Результат «незачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной 

не 

сформированы 
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Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок 

по текущей аттестации (на занятиях и по 

результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачёт) аттестации. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Тестовые задания к входному тестированию по дисциплине 

«Математическая обработка данных психолого-педагогических исследований в программе 

SPSS М6» - не предусмотрены. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по данной дисциплине не предусмотрен. 

 

Таблица 12–Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые 

дидактические единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Измерение в 

психологии, уровни 

измерения 

 

Общая схема и логика 

психологического исследования. 

Гипотеза в психологическом 

исследовании: определение, 

специфика, типы, 

операционализация, способы 

проверки.  

Измерение в психологии: общая 

характеристика и основные 

понятия. Классификация, типы, 

преобразования шкал. 

Неметрические и метрические 

шкалы. 

 

11 

2 

Уровни статистики и 

тип проверяемой 

гипотезы 

Уровни статистики в 

соответствии с типом 

проверяемой гипотезы 

(описательная, объяснительная): 

описательная статистика, 

проверка предположения о связи 

между переменными, проверка 

предположения о причинно-

следственной связи.  

Статистическая гипотеза. Общая 

теория проверки статистических 

12 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые 

дидактические единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

гипотез.  

Специфика математических 

методов для различных типов 

шкал. 

3 

Номинальная шкала: 

методы 

статистического 

анализа данных 

 

Общая характеристика 

номинальной шкалы, примеры. 

Методы проверки гипотез 

психологического исследования 

(эмпирические данные получены 

в номинальной шкале). Таблицы 

сопряженности. Критерий «хи-

квадрат». 

 

12 

4 

Шкала порядка: 

методы 

статистического 

анализа данных 

 

Общая характеристика шкалы 

порядка, примеры. Методы 

проверки гипотез 

психологического исследования 

(эмпирические данные получены 

в шкале порядка). 

Коэффициенты ранговой 

корреляции. 

 

12 

5 

Интервальная шкала и 

шкала отношений:  

методы 

статистического 

анализа данных  

 

 

Общая характеристика шкал 

интервалов и отношений, 

примеры. Методы проверки 

гипотез психологического 

исследования (эмпирические 

данные получены в шкале: 1) 

интервалов; 2) отношений) 

 

12 

6 

Описание и 

интерпретация 

результатов 

эмпирического 

исследования 

 

Описание результатов 

исследования. Использование 

таблиц и графиков для описания 

результатов исследования. 

Интерпретация результатов и 

формулирование выводов. 

Соотнесение результатов 

исследования с исходными 

теориями и концепциями. 

Отчет об исследовании. 

Требования к конкурсной, 

курсовой и выпускной 

квалификационной работе. 

Построение текста выпускной 

квалификационной работы. 

12 

Всего 71 

Таблица 13–Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 
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Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85%и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84% 

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60% 

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.  

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1.Вид исследования в психологии, в котором проверяется каузальная гипотеза: 

А) описательное исследование; 

Б) поисковое исследование; 

В)экспериментальное исследование*; 

Г) case-study. 

 

2.Исследование, в котором отсутствует независимая переменная: 

А) не может быть реализовано в психологии; 

Б)является корреляционным исследованием*; 

В) является пилотажем методического инструментария; 

Г) экспериментальное исследование. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины, готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.1), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 
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Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Студентам рекомендуется иметь версию программы SPSS для отработки заданий. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 8.1) или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Математическая обработка данных психолого-

педагогических исследований в программе SPSS М6»  определен зачёт. 

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
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 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование 

 Альтернативная педагогик 

Приложение: Рецензии.  
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Основная литература 

1..Корнилова, Т.В.Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : 

учебник для академического бакалавриата / Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 490 с. – (Бакалавр. Академический курс). – * ; ***. 

– URL: https://urait.ru/bcode/425218 (дата обращения: 29.04.2020). 

2.Юревич, А.В. Методология и социология психологии /А.В.Юревич. – Москва : 

Институт психологии РАН, 2010. – 272 с. – **. 

2.  Дополнительная литература 

1. Вересов, Н.Н. «Зона ближайшего развития» и «zone of proximal development»: 

есть ли разница? [Электронный ресурс] // Культурно-историческая психология. – 2017. – Том 

13, № 1. – С. 23–36.– ***. –URL:https://psyjournals.ru/kip/2017/n1/Veresov.shtml(дата 

обращения: 29.04.2020). 

2. Вересов, Н.Н. Переживание как психологический феномен и теоретическое 

понятие: уточняющие вопросы и методологические медитации [Электронный ресурс]// 

Культурно-историческая психология. – 2016. – Том 12, № 3. – С. 129–148.– ***. –URL: 

http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/veresov.shtml(дата обращения: 01.04.2019). 

3. Минсон, В.Д. Переоценивая оценки: разработка нового инструмента 

оценивания c опорой на зону ближайшего развития в традиции культурно-исторической 

психологии/ Минсон В.Д., Хаммер М., Вересов Н.Н. // Культурно-историческая психология. 

– 2016. – Том 12, № 3. – С. 331–345.– ***. –URL: 

http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/minson.shtml(дата обращения: 29.04.2020). 

4. Рубцов, В.В. Культурно-историческая научная школа: проблемы, которые 

поставил Л.С. Выготский // Культурно-историческая психология. – 2016. – Том 12, № 3. – С. 

4–14. – ***. – URL:http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/rubtsov.shtml(дата обращения: 29.04.2020). 

5. Эткинд, А.М. Психология практическая и академическая: расхождение 

когнитивных структур внутри профессионального сознания// Вопросы психологии. – 1987. – 

№ 6. – С.20–30. – **. 

3. Периодические издания 

1. Культурно-историческая психология [Электронный ресурс]. – ***. – 

URL:https://psyjournals.ru/kip/index.shtml(дата обращения: 29.04.2020). 

2. Вопросы психологии [Электронный ресурс].– **. – URL: http://www.voppsy.ru/ 

(дата обращения: 29.04.2020). 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. Psyjournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. 

– URL: http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 29.04.2020). 

2. Taylor & Francis online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://www.tandfonline.com (дата обращения: 29.04.2020). 

* - наличие грифа 

** - наличие в Фундаментальной библиотеке 

*** - наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Материальное и процессуальное право» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования специальности 

37.04.01 Психология (направленность: Юридическая психология: судебно-экспертная практика) 

реализуется в модуле 4. «Дисциплины профессиональной деятельности» и составлена с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 

Психология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 841 от 29 июля 2020  и профессионального стандарта «Психолог 

в социальной сфере», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18 ноября 2013 г. № 682н, зарегистрированным в Минюсте РФ 25 декабря 2013 г. 

Регистрационный № 30840. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование у студентов общекультурных и дополнительных 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО,  и ОПОП ВО по данной 

специальности, а также знаний основных положений материального и процессуального права, 

умений и навыков по применению полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины  

- сформировать представление о сущности и содержании основных понятий, категорий, 

институтов материального и процессуального права; 

- выработать систему понятий  материального и процессуального  права, необходимых для 

реализации стандартных программ, направленных на предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

- раскрыть особенности регулирования правоотношений, возникающих в экспертной 

деятельности; 

- сформировать умения ориентироваться в материальном и процессуальном законодательстве, 

принимать самостоятельные профессиональные решения; 

- научить толковать и правильно применять нормы материального и процессуального права, 

необходимые для реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

- развивать навыки использовать основы знаний  о сущности и содержании основных понятий, 

категорий, институтов материального и процессуального  права в различных сферах 

жизнедеятельности.  

 
За дисциплиной закреплены компетенции:   

ПК-1 Способен проводить судебно-психологическое экспертное исследование и составить 

заключение в соответствии с требованиями процессуального законодательства и иными 

нормативными правовыми документами, 

 
Общая трудоемкость дисциплины Материальное и процессуальное право по Учебному 

плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 2 семестр, 
продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен 

Выходной контроль: тестирование и кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой.  

 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 
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Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у студентов общекультурных и дополнительных 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.09.2015 N 1043 и ОПОП ВО 

по данной специальности, а также знаний основных положений материального и 

процессуального права, умений и навыков по применению полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 
 

Задачи дисциплины  

- сформировать представление о сущности и содержании основных понятий, категорий, 

институтов материального и процессуального права; 

- выработать систему понятий  материального и процессуального  права, необходимых для 

реализации стандартных программ, направленных на предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

- раскрыть особенности регулирования правоотношений, возникающих в экспертной 

деятельности; 

- сформировать умения ориентироваться в материальном и процессуальном законодательстве, 

принимать самостоятельные профессиональные решения; 

- научить толковать и правильно применять нормы материального и процессуального права, 

необходимые для реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

- развивать навыки использовать основы знаний  о сущности и содержании основных понятий, 

категорий, институтов материального и процессуального  права в различных сферах 

жизнедеятельности.  

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Материальное и процессуальное право» в структуре основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) 
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37.04.01 Психология относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана и реализуется в объеме модуля 4. «Дисциплины профессиональной деятельности», код 
дисциплины  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования  по специальности 37.04.01 
Психология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от … и профессионального стандарта «Психолог в социальной 
сфере», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 
2013 г. № 682н, зарегистрированным в Минюсте РФ 25 декабря 2013 г. Регистрационный № 
30840. 

 
 

1.4 Входные требования 
 

Дисциплина не предполагает реализации входного контроля в форме тестирования. 

 
 

1.5 Выходные требования  
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО 
а также дополнительными общепрофессиональными  компетенциями (в соответствии с ОПОП 
ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и профессионального 
стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденным Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимися, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общекультурные: 

ПК-1Способен проводить 

судебно-психологическое 

экспертное исследование и 

составить заключение в 

соответствии с 

требованиями 

процессуального 

законодательства и иными 

нормативными правовыми 

документами 

 

 

полностью 
 

разделы материального 

и процессуального 

права, необходимые 

для самостоятельного 

проведения 

психологических 

экспертиз и 

составления 

заключений в 

соответствии с 

задачами экспертизы и 

нормативно-правовыми 

документами 

использовать нормы 

материального и 

процессуального права 

при проведении 

психологических 

экспертиз и составлении 

заключений 

Навыками по 

анализированию, 

толкованию и 

применению норм 

материального и 

процессуального права, 

необходимых для 

самостоятельного 

проведения 

психологических 

экспертиз и составления 

заключений в 

соответствии с задачами 

экспертизы и 

нормативно-правовыми 

документами 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№ 2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,2 44 44 

Лекции (Л) 0,16 6 6 

Семинары (С) 0,38 14 14 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 
Контрольная работа (КоР) 0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРП) 0,5 18 18 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,05 2 2 

Промежуточная аттестация зачет  
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 

 
1,7 64 64 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по 2  семестру 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
  Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ КОР СПР ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6   гр.7 гр.8 

  Семестр № 2 

1 Материальное право 54 3 6 - 

2 9 

- 32 

2 Процессуальное право 54 3 8 - 2 9 2 32 

 
Промежуточная 

аттестация зачет 
 

 

Всего 108  64 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 



7 
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Материальное 

право 

 Тема 1.1 Понятие материального права. Конституционное 

право 

Тема 1.2.  Уголовное право 

Тема 1.3. Административное право 

Тема 1.4. Гражданское право 

 

 

 

 

54 

2 Процессуальное 

право 

Тема 2.1. Понятие процессуального права. Уголовный 

процесс 

Тема 2.2. Административный процесс 

Тема 2.3. Гражданский процесс 

 

 

 

54 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра 

 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-

во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Тема 1.1 Понятие материального права. Конституционное право 
 

2 

2 2 Тема 2.1. Понятие процессуального права. Уголовный процесс 

 
2 

3 2 Тема 2.2. Административный процесс 

 
2 

Всего 6 

2.2.2 Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских  занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Тема 1.2.  Уголовное право 

 
2 

2 1 Тема 1.3. Административное право 

 
2 

3 1 Тема 1.4. Гражданское право 2 

4 2 Тема 2.1. Понятие процессуального права. 2 

5 2 Тема 2.1. Уголовный процесс 

 
2 

6 2 Тема 2.2. Административный процесс 2 

7 2 Тема 2.3. Гражданский процесс 

 
2 

Всего 14 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.09.2015 N 1043. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее; доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ 

ЧАСТЬ) 

5.2. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские, практические).   

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
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 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр  (на 10-12 неделе учебного года) 

учебного года в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному 

образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 

независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной 

причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный 

характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 

процесса за текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на 

контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением 

оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Материальное 

право 

Лекция № 1, Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-1 открытая часть ФОС 

Семинар №1, 

2,3 

Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-1 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Семинар № 

занятия 2, на 

котором 

осуществляется 

рубежный 

контроль 

Кейс-задания 

 

Кейс-задания 

 

ПК-1 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Процессуальное 

право 

Лекция № 2, 3,  Самоконтроль 

 

Вопросы для самоконтроля ПК-1 открытая часть ФОС 

Семинар № 4,5, 

6,7 

Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-1 открытая часть ФОС 

Выходной контроль Тестирование Тестовые задания,  ПК-1 Закрытая часть ФОС 

Промежуточная  

аттестация 

Зачет Вопросы к зачету  ПК-1 открытая часть ФОС 

 
Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.2.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

 

 

 

 

 

 

1 

Материальное 

право 

1. Понятие и признаки юридической ответственности, ее виды.  

2. Понятие законности. Гарантии законности. Правопорядок.  

3. Понятие и признаки Конституции. 

4. Особенности федеративного устройства РФ 

 5. Понятие и принципы уголовного права.  

6. Уголовная ответственность 

7. Состав преступления  

8. Понятие и предмет гражданского права. 

9. Право-  и дееспособность 

О: [1],[4] 

Д: [1],[3.] 

П: [1] 

Э: [1,2],[3,4] 

 

 

 

 

 

 

2 

Процессуальное 

право 

1. Задачи и принципы уголовного процесса 

2. Особенности судопроизводства по делам с участием несовершеннолетних 

3. Участие общественности в деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказание  

4. Участие представителей религиозных организаций в работе с осужденными.  

5. Режим исполнения (отбывания) наказания.  

6. Функции режима исполнения (отбывания) наказания.  

7. Содержание режима лишения свободы.  

8. Передвижение осужденных без конвоя и без сопровождения.  

9. Выезд осужденных за пределы исправительных учреждений.  

10. Способы и средства обеспечения режима в исправительных учреждениях.  

11. Меры поощрения, применяемые к лицам, осужденных к лишению свободы.  

12. Меры взыскания, применяемые к осужденным 

О: [2],[3] 

Д: [4],[5] 

П: [1] 

Э: [3],5] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.2.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занят

ия 

№ 

раздел

а 

Наименован

ие раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2,3,

4 

1 

Материаль

ное право 

Тема 1.1 Понятие 

материального 

права. 

Конституционное 

право 

Тема 1.2.  

Уголовное право 

Тема 1.3. 

Административное 

право 

Тема 1.4. 

Гражданское право 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

опроса 

 

1. Понятие уголовного права, его предмет регулирования и метод 
2. Задачи уголовного права 

3. Принцип законности, его понятие и содержание 
4. Принцип равенства граждан перед законом; значение этого принципа 

5. Принцип вины по УК РФ, его  правовое значение, а также понятие и 
содержание 
6. Принцип справедливости 
7. Принцип гуманизма и его значение 

8. Понятие  и признаки преступления. Малозначительное деяние, отличие 
от иных правонарушений 
9. Классификация преступлений по степени тяжести и ее уголовно-
правовое значение 
10. Понятие и признаки состава преступления 
11. Значение состава преступления 

12. Понятие субъекта преступления и его признаки 
13. Медицинские и юридические критерии невменяемостью 

14. Понятие ограниченной вменяемости и ее уголовно-правовое значение 
15. Понятие и значение субъективной стороны состава преступления 

16. Понятие и виды умышленной вины: классификация по различным 
основаниям 
17. Неосторожность и ее виды 
18. Понятие  и  характеристика    множественности преступлений 

19. Совокупность преступлений 
20. Рецидив преступлений, его понятие и виды 
21. Стадии совершения преступления; понятие и  значение стадий 

22. Понятие и признаки соучастия в преступлении 
23. Виды соучастников преступления 

24. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, а 
также их отличие от обстоятельств, исключающих уголовную 
ответственность и наказуемость 
25. Понятие и признаки наказания 
26. Понятие освобождения от наказания, его юридическая природа и 
значение 

 



13 
 

№  

занят

ия 

№ 

раздел

а 

Наименован

ие раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 

 

 

5, 

6,7,8 

2 

Процессуал

ьное право 

Тема 2.1. Понятие 

процессуального 

права. Уголовный 

процесс 

Тема 2.2. 

Административный 

процесс 

Тема 2.3. 

Гражданский 

процесс 
 

 

 

Вопросы для 

опроса 
 

1. Дисциплинарная, уголовная и материальная 

ответственность лиц, отбывающих наказание.  

2. Значение изучения личности осужденного.  

3. Виды учреждений и органов государства, исполняющих 

наказания в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы 

на определенный срок, пожизненного лишения свободы и 

смертной казни.  

4. Виды учреждений и органов, исполняющих другие виды 

наказания.  

5. Задачи учреждений и органов государства, исполняющих 

наказания.  

6. Понятие и виды контроля за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказание.  

7. Контроль Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации.  

8. Судебный контроль за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказание.  

9. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказание.  

10. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказание.  

11. Участие общественности в деятельности учреждений и 

органов, исполняющих наказание.  

12. Участие представителей религиозных организаций в 

работе с осужденными.  

13. Режим исполнения (отбывания) наказания.  

14. Функции режима исполнения (отбывания) наказания.  

15. Содержание режима лишения свободы.   
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5.3. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателей, ведущих учебные занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на зачете с оценкой; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.3.1. Вопросы для зачета  

 (примерные 1) 
 

1. Роль права и государства в жизни общества.  
2. Понятие и признаки государства.  
3. Форма правления и государственного устройства.  
4. Функции государства.  
5. Теории происхождения государства.  
6. Понятие и состав механизма государства.  
7. Государство в политической системе общества.  
8. Понятие правового государства.  
9. Сущность и признаки права.  
10. Принципы и функции права.  
11. Понятие, признаки и виды социальных норм.  
12. Соотношение права и морали.  
13. Основные концепции правопонимания.  
14. Система права и ее особенности в РФ.  
15. Понятие и структура нормы права.  
16. Виды юридических норм.  
17. Толкование норм права.  
18. Реализация норм права.  
19. Формы (источники) права.  
20. Понятие и признаки нормативного правового акта.  
21. Законы. Понятие и классификация.  
22. Подзаконные нормативные правовые акты. Понятие, признаки и классификация.  
23. Общественные правовые отношения. Понятие, состав и признаки.  
24. Юридические факты как основания возникновения, изменения, прекращения 
правоотношений.  
25. Понятие, юридические свойства и виды субъектов правоотношений.  
26. Правомерное поведение.  
27. Понятие, признаки и состав правонарушения, их виды.  
28. Понятие и признаки юридической ответственности, ее виды.  
29. Понятие законности. Гарантии законности. Правопорядок.  
30. Понятие и признаки Конституции.  
31. Особенности федеративного устройства РФ,  
32. Органы государственной власти. Система разделения властей.  
33. Гражданство. Понятие и способы приобретения.  
34. Права и свободы человека и гражданина, понятие и классификация.  

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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35. Основы конституционного статуса Президента РФ. Его роль и место в механизме 
Российского государства.  
36. Федеральное собрание РФ. Основы конституционного статуса, структура, полномочия. 
37. Правительство РФ. Основы конституционного статуса, структура, полномочия.  
38. Судебная система РФ. Основы конституционного статуса, структура, роль и место в 
механизме государства.  
39. Конституционные основы местного самоуправления.  
40. Система органов прокуратуры, виды прокурорского надзора.  
41. Характеристика административно-правовых отношений.  
42. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления как субъекты 
административных правоотношений.  
43. Административная ответственность и виды административных взысканий.  
44. Формы и методы деятельности органов исполнительной власти.  
45. Гражданские правоотношения. Понятие и содержание.  
46. Участники гражданских правоотношений.  
47. Право собственности. Понятие и виды. Формы собственности.  
48. Обязательства в гражданском праве.  
49. Понятие и основания наследования.  
50. Понятие трудового договора и порядок его заключения.  

5.2.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

 Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета  

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 б), и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 б). Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял использовал в ответах учебно-методический 

материал исходя из специфики практических вопросов и 

задач, владел необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют высокую(15....13) 

/хорошую(12..10) / достаточную(9…7) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт) аттестации. 

12…10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9…7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6…0,1 не зачтено Результат «незачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрирует незнание 

значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт) аттестации. 

 

 

6.  КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен. 

6.2 Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине представляет собой практическое задание (кейс-

задание) и тестовые задания.  Практическое задание (кейс-задание) рассчитано на оценку 

сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Пример кейс-задания 
 

Задание 1. Осужденный Конев, имеющий 10 классов образования, изъявил желание 

продолжить свое обучение. Начальник колонии разъяснил ему, что администрация не 

располагает такой возможностью и посоветовал заниматься самостоятельно.  

Имеется ли в данном случае нарушение прав осужденного? 

 

Задание 2. Своим постановлением начальник тюрьмы применил в отношении 

осужденного Захарова взыскание в виде водворения в штрафной изолятор сроком на 10 

суток. Основанием для дисциплинарной ответственности послужил его отказ встретиться со 

священнослужителем, прибывшим в тюрьму для проведения религиозных обрядов и 

индивидуальных бесед.  

Назовите основные средства исправления осужденных. Дайте правовую оценку 

действиям администрации тюрьмы 

 

Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине «Материальное и 

процессуальное право» сформированы с целью оценки усвоения обучающимся 

теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Материальное право Темы № 1 - 3 40 

2 Процессуальное право Темы № 4 -7 40 

Всего 80 

Таблица 13. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

 
1. Осужденные к пожизненному лишению свободы проживают, как правило: 

1) в камерах не более чем по два человека 

2) в одиночных камерах 

3) единых помещениях камерного типа 

4) общежитиях 

   

2. Осужденным к лишению свободы предоставляется телефонный разговор 

продолжительностью 

1)  до 15 минут 

2) 30 минут 

3) 20 минут 

4) один час 

 

3. В исправительных колониях общего режима отбывают наказание мужчины, осужденные к 

лишению свободы, за совершение: 

1) тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы 

2) преступлений при рецидиве, ранее отбывавшие лишение свободы     

3) умышленных преступлений небольшой и средней тяжести 

4) особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы 

 

4 . Уголовно-исполнительное законодательство действует: 

1) на всей территории Российской Федерации 

2) в исправительном учреждении и на прилегающей территории 

3) на территории соответствующего субъекта Федерации 

4) только на территории исправительного учреждения 

 

5.  Несовершеннолетним осужденным, отбывающим наказание в арестном доме, 

предоставляются краткосрочные свидания ____ с родителями или лицами, их 

заменяющими 

1) один раз в месяц продолжительностью до трех часов  
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2) один раз в месяц продолжительностью до четырёх  часов  

3) один раз в месяц продолжительностью до трёх суток  

4) два раза в месяц продолжительностью до шести часов 

 

6. Надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов в исправительных 

учреждениях осуществляют: 

1) прокуроры 

2) суды 

3) представители общественности 

4) главы органов местного самоуправления 

 

7.  Наказание в виде смертной казни вправе исполнять только: 

1) следственные изоляторы или тюрьмы 

2) исправительные колонии строго режима 

3) исправительные колонии особого  режима 

4) спецподразделения Минюста России 

 

8.  Административный надзор устанавливается по месту жительства освобожденного на: 

1) срок от шести месяцев до одного года 

2) срок до шести месяцев 

3) срок до восьми лет 

4) срок до пяти лет 

 

9.  Администрация исправительного центра обязана организовать питание осужденных к 

ограничению свободы: 

1) которое  ими  оплачивается 

2) которое оплачивается частично осужденными, а частично исправительным центром 

3)  которое оплачивается из федерального бюджета 

4) которое оплачивается благотворительными организациями 

 

10.  Администрация ИУ ____ до истечения срока лишения свободы, обязана уведомить 

федеральную службу 

1) не позднее, чем за 2 месяца 

2) не позднее, чем за 1 месяц 

3) не позднее, чем за 3 месяца 

4) не позднее, чем за 15 суток 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1.  Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся. 
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На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой 

отдельные виды учебных работ: опрос, участие в дискуссии, тестовые задания, 

индивидуальное (групповое) задание, кейс- задание. 

Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1.настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания, обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой(таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

тестирования и решения кейс-задач. Учебное задание считается выполненным, если оно 

оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины  определен зачет.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на зачете - зачтено; не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в 

соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 

5.2.2. настоящей программы) 
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Зачет ведущий преподаватель (лектор).  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

 

7.2.  Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету по дисциплине. К зачету необходимо готовиться 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачету . 
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После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета . 

 

7.3 Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине преподаватель должен обратить особое 

внимание на организацию семинарских занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

поскольку курс предполагает широкое использование образовательных технологий из числа 

активных и интерактивных форм, а именно: – Презентации с возможностью использования 

различных вспомогательных средств; 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ проблемных ситуаций 

 Компьютерное тестирование. 

– Технологии тестового контроля  

Технологии тестового контроля  

 При проведении  тестового  задания  необходимо студентов познакомить   с видами  

заданий, системой их  оценивания. Для выполнения тестового  задания каждому студенту 

выдается  бланк тестового  задания, выполненный в виде  печатного  текста.  

 В состав бланка включены 10 тестовых  заданий следующих  типов: задания с 

выбором одного  ответа (закрытой и открытой формы);  – задания с множеством выборов; 

задания на установление правильной последовательности; – задания на установление 

соответствия. 

 К заданиям закрытой формы  относятся задания, при выполнении которых  

тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного  набора ответов (с 

единичным выбором; с множественным выбором). 

 К заданиям  открытой формы относятся задания, при  выполнении которых  

тестируемый  самостоятельно формулирует  ответ, регламентированный по содержанию и 

 форме  (с регламентированным ответом и свободно  конструируемым ответом). 

Задания на установление соответствия  – это  задания, при  выполнении которых  

необходимо  установить  правильное соответствие  между  элементами  двух  множеств: 

объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.). 

 Задания на установление  последовательности – это  задания, при   выполнении 

которых  необходимо установить  правильную  последовательность  действий, событий, 

операций (порядок  среди однородных   элементов некоторой группы действий, событий, 

операций). Время  тестирования по одному  варианту теста составляет 15 минут. 

Контрольный тест оформляется прямо  на листе задания и сдается преподавателю. 

 Составленные  задания не допускают  использования справочной, учебной 

литературы и других  материалов. При оценке результатов за каждый правильный ответ 

ставится 1 балл, за неправильный ответ – 0 баллов 

 Тестовые  оценки соотносятся с общепринятой пятибалльной системой: 

  – оценка «5» (отлично) выставляется студентам  за верные ответы, которые  

составляют 91% и более от общего количества вопросов; 

  – оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые  содержат  

от 71% до 90% правильных  ответов; 

  – оценка «3» (удовлетворительно) соответствует результатам тестирования, которые  

содержат от 60% до 70% правильных  ответов; 

  – оценка  «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования, 

которые  содержащее менее 60% правильных  ответов. 
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 ШКАЛА ОЦЕНКИ (10 ВОПРОСОВ) 

 «5» -от 9 до 10 правильных  ответов из 10 вопросов теста; 

 «4» -от 7 до 8 правильных  ответов из 10 вопросов теста; 

 «3» -от 5 до 6 правильных  ответов из 10 вопросов теста; 

 «2» -от 0 до 4 правильных  ответов из 10 вопросов теста. 

 

Критерии  и показатели. используемые  при  оценивании теста 

 

Критерии Показатели 

Оформление теста 

 

2 балла  

- фамилия, имя, отчество студента; 

- курс, учебная группа; 

- название учебного курса; 

- соблюдение требований к оформлению письменной работы;  

- грамотность: отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей. 

Степень раскрытия 

поставленных в 

тесте вопросов и 

заданий 

 

15 баллов 

- умение работать с тестом; 

- правильность ответов; 

- краткость и четкость ответов; 

- точность ответа на поставленный вопрос. 

- владение материалом и умение выбрать из него то, что 

раскрывает вопрос. 
  

 Анализ  проблемных   ситуаций (case - study) - метод    обучения навыкам    

принятия     решений    и  решения проблем; его  целью    является   научить  

студентов    анализировать    информацию, выявлять    ключевые    проблемы, 

генерировать     альтернативные    пути     решения,  оценивать     их, выбирать   

оптимальное     решение     и формировать  программы    действий. 

 В данном   методе    сочетается   индивидуальная    работа     обучающихся над     

проблемной     ситуацией  и групповое обсуждение предложений, подготовленных      

каждым   членом   учебной группы. Это позволяет   обучающимся  развивать  навыки   

групповой (командной)  работы; благодаря    обсуждению   в  группе (определение   

проблем, нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор  

действий  и плана  их  выполнения) обучающиеся  получают возможность  развить 

навыки    анализа  и планирования.   Разработка     ситуаций  может   происходить  

двумя способами: на  основе описания реальных  событий и  действий реальных  

работников или на   базе   искусственно   сконструированных  ситуаций. Во время 

разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется  

проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым 

готовится описание ситуации.  

 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и  последующего решения, и их просят выявить 

основную проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, 

выработать наиболее  эффективное, с их точки зрения, решение.  

 После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым 

обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за 

индивидуальным рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем 

презентация результатов группового обсуждения. При этом если в учебной группе 

несколько подгрупп  работали над анализом ситуации, то  каждая из них готовит  

собственную презентацию. 

 Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над 

проблемной  ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление  проблем, 

3)Анализ    имеющейся   информации, 4)Уточнение   выявленных проблем и  
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определение   степени их    значимости, 5) Анализ сильных  и слабых    сторон    

рассматриваемой   ситуации (SWOT-анализ), 6) Формулирование альтернативных    

решений, 7) Оценка предложенных    альтернатив, 8) Подготовка  решений по итогам 

рассматривания   практической   ситуации, 9) Презентация   результатов   

проведенного  анализа,  10) Обсуждение     выступлений    и подведение  итогов  

проведенного  анализа с участием  преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине как коллективное 

обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, 

предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 

информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  
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Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

Ролевые игры (Разыгрывание ролей). 

Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную 

роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием. 
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Основная литература 

1. Россинский, Б.В. Административное право : учебник / Б.В. Россинский. – 4-е 

издание, пересмотренное и дополненное. – Москва : Норма-Инфра-М, 2010. – 928 с. – 

* ; **. 

2. Правовые основы работы с молодежью [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Зайцева Е.С., Бушкевич В.В., Прудникова Т.А., Акимова С.А., Прудников А.С. – 

Москва : Юнити-Дана, 2015. – 119 с. – ***. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116666 (дата обращения: 07.04.2021). 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Барциц, И.Н. Государственное устройство РФ : учебно-методическое пособие / 

И.Н. Барциц. – Москва : Когито-Центр, 2003. – 56 с. – **. 

2. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление : учебник / И.А. 

Василенко. – Москва : Гардарики, 2005. – 320 с. – * ; **. 

3. Глазунова, Н.И. Система государственного и муниципального управления : 

учебник / Н.И. Глазунова. – Москва : Проспект, 2008. – 630 с. – **. 

4. Радько, Т.Н. Государственное устройство РФ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.Н. Радько. – Москва : Проспект, 2014. – 68 с. – ***. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251917 (дата обращения: 07.04.2021). 

5. Смоленский, М.Б. Административное право : учебник / М.Б.Смоленский. – 

Москва : Кнорус, 2010. – 320 с. – **. 

6. Соловьев, А.И. Принятие государственных решений / А.И. Соловьев. – Москва : 

Кнорус, 2006. – 344 с. – * ; **. 

7. Соловьев, А.И. Принятие и исполнение государственных решений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.И. Соловьев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Аспект 

Пресс, 2017. – 496 с. : ил. –***. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457799 (дата обращения: 07.04.2021). 

 

3. Периодические издания 

1. European Journal of International Law [Электронный ресурс] // New York, USA. – 

***. – URL: http://ejil.oxfordjournals.org/ (дата обращения: 07.04.2021). 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. Гарант [Электронный ресурс]: Информационно-правовой портал. – URL: 

www.garant.ru (дата обращения: 07.04.2021). 

2. КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка [Электронный ресурс] : 

официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL: www.consultant.ru (дата 

обращения: 07.04.2021). 

3. РБК [Электронный ресурс]. – URL: www.rbc.ru (дата обращения: 07.04.2021). 

4. Право.ru [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – URL: www.pravo.ru 

(дата обращения: 07.04.2021). 

5. Российская газета [Электронный ресурс]. – URL: www.rg.ru (дата обращения: 

07.04.2021). 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Судебная психология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 
37.04.01 Психология (направленность программы Юридическая психология: судебно-

экспертная практика) реализуется как факультативная дисциплина и составлена с учётом 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
37.04.01 «Психология», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 841 от 29 июля 2020 года и профессиональных стандартов 

«Психолог в социальной сфере», «Специалист по реабилитационной работе в соц. сфере», 
а также должностные обязанности, содержащиеся в Приказе Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н "Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения" (должность «Медицинский психолог»). 

 

Дисциплина «Судебная психология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» Модуль: №4 «Дисциплины профессиональной деятельности» 

. 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о путях и средствах 
формирования и направления психической деятельности участников уголовного и 
гражданского процессов, изучение и использование психических закономерностей для 
оптимизации и повышения эффективности судопроизводства. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать представления о психологических особенностях профессиональной  

деятельности юристов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных 
действий и судопроизводства; 

- раскрыть основные психологические проблемы практики предварительного 
расследования и судопроизводства; 

- сформировать представления о теории, методологии и практике производства 
судебных экспертиз с участием психолога. 
 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-2 Способен эффективно взаимодействовать со следственными и судебными 
органами, с участниками судебно-психологического экспертного исследования;  

ПК-7 Способен использовать психологические профессиональные знания в 
различных формах в практике расследования преступлений, судопроизводства и 
исполнения наказания 

Общая трудоемкость дисциплины «Судебная психология» по Учебному плану 
составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 1 семестр; 
продолжительность обучения – 1 семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 
Выходной контроль: тестовый контроль. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме экзамена. 

 

Экзамен по дисциплине «Судебная психология» проводиться в традиционной 
форме. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 
университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цель и задачи 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о путях и средствах 
формирования и направления психической деятельности участников уголовного и 
гражданского процессов, изучение и использование психических закономерностей для 
оптимизации и повышения эффективности судопроизводства. 

 

Задачи дисциплины: 
- сформировать представления о психологических особенностях профессиональной  

деятельности юристов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных 
действий и судопроизводства; 

- раскрыть основные психологические проблемы практики предварительного 
расследования и судопроизводства; 

- сформировать представления о теории, методологии и практике производства 
судебных экспертиз с участием психолога. 
 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Судебная психология» в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 
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подготовки 37.01.04. «Психология» (направленность Юридическая психология: судебно-

экспертная практика») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана, код дисциплины Б1.В.01.04. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 Психология 
(направленность программы Юридическая психология: судебно-экспертная практика) 
реализуется как факультативная дисциплина и составлена с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 
«Психология», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 841 от 29 июля 2020 года и профессиональных  стандартов «Психолог в 
социальной сфере», «Специалист по реабилитационной работе в соц. сфере», а также 
должностные обязанности, содержащиеся в Приказе Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения" (должность «Медицинский психолог»). 

 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение дисциплин (модулей): «Общая психология», «Уголовное право 
и процесс», «Клиническая психология», «Криминология», «Введение в юридическую 
психологию», «Криминальная психология». 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 
дисциплин (модулей): «Психология юридических профессий», «Юридическая психология 
детей и подростков», «Социальное и психологическое сопровождение детей и подростков 
в суде», «Судебно-психологическая и судебно-психиатрическая экспертиза детей и 
подростков». 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Судебная психология» не предусматривает наличие у обучающихся 
входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области судебной 
психологии, что не предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования (см. 
пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 
определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом 
соответствующей ОПОП ВО, а также профессиональными компетенциями (в соответствии 
с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и 
профессионального стандарта: «Психолог в социальной сфере», «Специалист по 
реабилитационной работе в соц. сфере», а также должностные обязанности, содержащиеся 
в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. 
№ 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения" (должность «Медицинский психолог»). 

 

 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 
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Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций 
в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена (1 семестр).  

Экзамен по дисциплине «Судебная психология» проводится в традиционной форме. 
 

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 
компетенции 

Степень 
реализации  

(в соответствие с 
ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 
ПК-2 Способен 

эффективно 
взаимодействовать со 
следственными и судебными 
органами, с участниками 
судебно-психологического 
экспертного исследования 

 

полностью - нормативно-правовые 
документы, обеспечивающие 
функционирование оперативно-

следственных мероприятий и 
особенностей 
судопроизводства; 

- основы теории и методологии 
производства судебных 
экспертиз с участием 
психолога, специфику 
предметных видов судебных 
экспертиз в уголовном и 
гражданском процессах. 

- устанавливать контакт с 
лицами, совершившими 
правонарушения, и 
вырабатывать у них 
мотивацию к 
сотрудничеству; 
- использовать методы 
оценки риска рецидива 
противоправного поведения 
при составлении 
психологического портрета 
предполагаемого 
преступника. 
 

- методологией и 
методами 
психодиагностической 
работы с сотрудниками 
правоохранительных 
учреждений; 
- методологией и 
методами составления 
психологического 
портрета предпола-

гаемого преступника; 
- методами 
консультативной 
помощи сотрудникам 
правоохранительных 
органов при 
производстве 
оперативно-розыскных 
мероприятий. 

ПК-7 Способен 
использовать 
психологические 
профессиональные знания в 
различных формах в 

полностью - нормативно-правовые 
документы, обеспечивающие 
функционирование оперативно-

следственных мероприятий и 

- устанавливать контакт с 
лицами, совершившими 
правонарушения, и 
вырабатывать у них 
мотивацию к 

- методологией и 
методами 
психодиагностической 
работы с сотрудниками 
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Код и наименование 
компетенции 

Степень 
реализации  

(в соответствие с 
ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

практике расследования 
преступлений, 
судопроизводства и 
исполнения наказания 

 

особенностей 
судопроизводства; 

- основы теории и методологии 
производства судебных 
экспертиз с участием 
психолога, специфику 
предметных видов судебных 
экспертиз в уголовном и 
гражданском процессах. 

сотрудничеству; 
- использовать методы 
оценки риска рецидива 
противоправного поведения 
при составлении 
психологического портрета 
предполагаемого 
преступника. 
 

правоохранительных 
учреждений; 
- методологией и 
методами составления 
психологического 
портрета предпола-

гаемого преступника; 
- методами 
консультативной 
помощи сотрудникам 
правоохранительных 
органов при 
производстве 
оперативно-розыскных 
мероприятий. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

 

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. в семестре 

№ 7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному 
плану 

3 108 108 

Контактные часы 1,2 46 46 

Лекции (Л) 0,16 6 6 

Семинары (С) 0,38 14 14 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) 
индивидуальная работа с обучающимся 
(ИР), предусмотренные учебным 
планом подготовки 

 

0,1 
4 4 

Контрольная работа (КоР) 
0,1 4 4 

Самостоятельная работа под 
руководством преподавателя (СРП) 0,4 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
0,9 36 

36 

Самостоятельная работа (СР) 0,72 26 26 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

№
 р

аз
де

ла
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.
ед. 

Академических часов 

Вс
ег

о/
* 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
оР

 

С
П

Р 

Гк
/И

к 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р 

Л
П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 7           

1 

Судебная психология как 
раздел юридической 
психологии 

0,4 8 

 

2 4 - - 1 - 1 8 

2 

Психологические особенности 
профессиональной 
деятельности юриста (в 
контексте психологии) 

0,6 18 2 4 - - 1 4 1 8 

3 
Психологические особенности 
предварительного 1 46 2 6   2 14 2 10 
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№
 р

аз
де

ла
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.
ед. 

Академических часов 

Вс
ег

о/
* 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
оР

 

С
П

Р 

Гк
/И

к 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р 

Л
П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

расследования и 
судопроизводства 

Всего 2 72 6 14 - - 4 18 4 26 

Промежуточнаяаттестация 

экзамен 
1 36  

ИТОГО 3 108 6 14 - - 4 18 4 26 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  
 

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.
1 

гр.2 гр.3 гр.4 

1 Судебная 
психология как 
раздел 
юридической 
психологии 

Введение в судебную психологию: предмет, 
содержание, задачи. Исторический обзор 
развития судебной психологии 8 

2 Психологические 
особенности 
профессиональной 
деятельности 
юриста(в 
контексте 
психологии) 

Социально-психологическая характеристика 
профессиональной деятельности юриста. 
Профессионально значимые особенности 
личности юриста. Психологические 
особенности профессиональной деятельности 
юриста в стрессовых ситуациях 

18 

3 Психологические 
особенности 
предварительного 
расследования и 
судопроизводства 

Психология осмотра места происшествия. 
Психологический портрет разыскиваемого 
преступника. Психология проведения обыска. 
Психология допроса. Психология предъявления 
для опознания. Психологические особенности 
проведения следственного эксперимента и 
проверки показаний на месте. Психология 
судопроизводства. Основы судебно-

психологической экспертизы 

46 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 

Всего 108 
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Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний 
на контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занят

ия 

№ 

разде
ла 

Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 
практи
ческая 
подгото

вка1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Введение в судебную психологию: предмет, 
содержание, задачи. Исторический обзор развития 
судебной психологии 

1 

 

- 

2 2 

Социально-психологическая характеристика 
профессиональной деятельности юриста. 
Профессионально значимые особенности 
личности юриста 

1 - 

3 2 
Психологические особенности профессиональной 
деятельности юриста в стрессовых ситуациях 

1 
 

- 

4 3 

Психология осмотра места происшествия. 
Психологический портрет разыскиваемого 
преступника. 

1 

 

- 

5 3 

Психология проведения обыска. Психология 
предъявления для опознания. Психологические 
особенности проведения следственного 
эксперимента и проверки показаний на месте.  

1 - 

6 3 Психология допроса. 0,5 - 

7 3 
Психология судопроизводства. Основы судебно-

психологической экспертизы 
0,5 - 

Всего 6 - 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 
Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

                                                 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 
практическая 
подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Введение в судебную психологию 2 
 

- 

2 2 

Профессиональный отбор на службу в 
правоохранительные органы: 
профессионально пригодные и 
профессионально непригодные личностные 
качества претендента 

4 

 

 

- 

3 3 

Особенности психической деятельности 
следователя при осмотре места 
происшествия 

2 

 

- 

 

4 3 
Принципы разработки психологического 
портрета преступника 

2 
 

- 

5 3 
Психологические особенности 
обыскивающего и обыскиваемого  1 - 

6 3 Психология свидетельских показаний 1 - 

7 3 

Психологическая специфика принятия 
решений судьей и присяжными 
заседателями на примере аналитической 
игры «Суд идет»  

1 - 

8 3 

Практические вопросы производства судебно-

психологической экспертизы в уголовном и 
гражданском процессах 

1 - 

Всего 14 - 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и 
базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в приложении 1.   
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 
определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 
образования и науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений», Федерального государственного 
                                                 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций по профилю образовательной программы. 
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образовательного стандарта высшего образования по специальности 37.04.01 Психология 

(направленность программы Юридическая психология: судебно-экспертная практика), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 841 

от 29 июля 2020 года. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных 
методов обучения, необходимы: 
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для 
круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: офисный пакет приложений MicrosoftOffice. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины ОПОП 
ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и 
групповым, контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы 
(самоподготовки, дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 
различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе 1 раз в семестр (весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) 
в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному образованию. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо 
от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) 
на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер 
и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за 
текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной 
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неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в 
ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз
де
ла 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый 
№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.
1 

гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Судебная 
психология как 
раздел юридической 
психологии 

Лекция № 1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-7 Открытая часть ФОС 

Семинар № 1 Опрос Вопросы для опроса ПК-2, ПК-7 Открытая часть ФОС 

2 Психологические 
особенности 
профессиональной 
деятельности юриста 
(в контексте 
психологии) 

Лекция № 2, 3 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-2, ПК-7 Открытая часть ФОС 

Семинар № 2 Опрос 

 

 

Вопросы для опроса 

 

 

ПК-2, ПК-7 Открытая часть ФОС 

 

 

Рубежный 
контроль по 
разделу2 

Семинар № 2 Работа в группе 
«Составление 
профессиограммы 
юриста» 

Задание 
«Профессиограмма» 

ПК-2, ПК-7 Открытая часть ФОС 

 

3 Психологические 
особенности 
предварительного 
расследования и 
судопроизводства 

Лекция № 4-7 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-2, ПК-7 Открытая часть ФОС 

Семинары № 3-

8 

Опрос 

 

 

Вопросы для опроса 

 

 

 Открытая часть ФОС 

 

 

Рубежный 
контроль по 
разделу 3 

Семинар № 4 Кейс-задание 
«Психологический 
портрет 
преступника» 

Кейс-задание ПК-2, ПК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 
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 Выходной 
контроль 

Лекция № 4-7 

Семинары № 1-

8 

тестирование тесты ПК-2, ПК-7 Выходной контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Семинары № 3-8 ПК-2, ПК-7 Открытая часть ФОС 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 
специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Судебная психология 
как раздел 
юридической 
психологии 

1. Назовите предмет и объект судебной психологии. 
2. Из каких разделов состоит юридическая психология? 

3. Чем занимается судебная психология? 

4. Назовите основные исторические вехи развития судебной психологии 

О: [2] 

Д: [2],[4] 
Э: [3] 

2 Психологические 
особенности 
профессиональной 
деятельности юриста 

(в контексте 
психологии) 

1. Что такое профессиограмма? 

2. Назовите структуру профессиограммы профессиональной деятельности 
юристов 

3. Проведите сравнение структур профессиограммпрофессиональной 
деятельности юристов по В.В. Романову и В.Л. Васильеву 

4. В чем разница между профессиограммой и психограммой? 

5. Назовите профессионально значимые качества оперативного 
уполномоченного 

6. Назовите профессионально значимые качества следователя 

О: [2] 

Д: [1], [2], [4] 

Э: [2], [3], [5] 
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7. Назовите профессионально значимые качества прокурора 

8. Назовите профессионально значимые качества судьи 

9. Назовите профессионально значимые качества адвоката 

10. Каковы особенности правосознания представителей органов 
правопорядка? 

11. Сравните особенности правосознания представителей органов 
правопорядка и правонарушителей 

12. Опишите клинико-психологические нарушения психической 
деятельности вследствие чрезвычайных ситуаций 

13. Охарактеризуйте феномен профессиональной деформации 

14. Охарактеризуйте феномен эмоционального выгорания 

15. В чем отличие профессиональной деформации и эмоционального 
выгорания? 

16. Опишите пути психокоррекционной работы при эмоциональном 
выгорании 

3 Психологические 
особенности 
предварительного 
расследования и судо-

производства 

1. В чем специфика психической деятельности следователя при осмотре места 
происшествия? 

2. Назовите типичные ошибки восприятия, переработки информации и ее 
воспроизведения при закреплении результатов осмотра места 
происшествия. 

3. Какую информацию предоставляют следователям план, протокол и 
фототаблицы осмотра места происшествия? 

4. На какие особенности психической деятельности следователей следует 
обращать внимание при профессиональном психологическом отборе лиц 
на данную должность, которые при осмотре места происшествия могут 
сыграть решающую роль в раскрытии преступления? 

5. Назовите основные трудности при составлении психологического портрета 
преступника и направления их разрешения. 

6. Опишите основные подходы к составлению проспективного портрета 
преступника. 

7. Раскройте цели составления психологического портрета разыскиваемого 
преступника. 

О: [1], [2] 

Д: [1],[2], [3], [4], [5], 
[6], [7],[8], [9], [10] 

Э: [1],[2],[3], [4], [5] 
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8. Опишите роль клинико-сексолого-психологического портрета при розыске 
серийного сексуального убийцы.  

9. В чем должны заключаться психологические особенности поисковой 
деятельности следователя во время производства обыска? 

10. Назовите и охарактеризуйте типичные тактики обыскиваемого. 
11. Определите специфику психологии ищущего. 
12. Назовите психические факторы, снижающие эффективность обыска. 
13. Для чего необходим психологический анализ поведения обыскиваемого? 

14. Назовите основные социально-психологические условия ведения допроса. 
15. Раскройте основные психологические приемы и методы допроса в 

ситуациях конфликтного и бесконфликтного взаимодействия. 
16. Охарактеризуйте психологическую основу лжесвидетельства. 
17. Раскройте специфику процесса формирования образа объекта. 
18.Какие психические процессы лежат в основе узнавания и идентификации 

объекта? 

19. Опишите психические факторы, обусловливающие ошибки при 
опознании. 

20. Назовите основные причины снижения точности показаний у лиц, 
имеющих различный процессуальный статус (потерпевшие, свидетели, 
подозреваемые).  

21. Что такое ложь? Чем ложь отличается от неправды и вранья? 

22. Раскройте основные психологические приемы распознавания лжи. 
23. Назовите основные цели следственного эксперимента. 
24. Какие психологические факторы учитываются следователем при 

организации и в ходе проведения следственного эксперимента? 

25. Охарактеризуйте проверку показаний на месте происшествия как способ 
активизации памяти подследственного и других участников уголовного 
процесса. 

26. Какими психологическими особенностями характеризуется допрос в суде? 

27. Раскройте психологические факторы, оказывающие влияние на процесс 
принятия решений составом суда. 

28. В чем заключается цель наказания? 
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29. Назовите основные и дополнительные задачи психолога при проведении 
экспериментально-психологического исследования в рамках 
комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

30. Чем отличается эксперт-психолог от специалиста? 

31. Назовите виды комплексной судебной психолого-психиатрической 
экспертизы. 

32. Назовите и охарактеризуйте методы экспертного психодиагностического 

исследования.  
 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из Приложения 1 настоящей программы с указанием типа 
ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - 
порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8. 
Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Судебная 
психология как 
раздел 
юридической 
психологии 

1.1. Введение в 
судебную психологию 

Вопросы для опроса 

 

 

1. Опишите структуру юридической психологии. 
2. Какие существуют связи между юридической 

(судебной) психологией и уголовным и 
уголовно-процессуальным правом? 

3. Какие существуют связи между юридической 
(судебной) психологией и гражданским и 
гражданско-процессуальным правом? 

4. В чем заключается сходство и различие 
судебной психологии и судебной психиатрии? 

5. Охарактеризуйте задачи судебной 
психологии. 
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2 2 Психологические 
особенности 
профессионально
й деятельности 
юриста(в 
контексте 
психологии) 

2.1. Профессиональный 
отбор на службу в 
правоохранительные 
органы: 
профессионально 
пригодные и 
профессионально 
непригодные 
личностные качества 
претендента 

Вопросы для опроса 

 

Работа в группе 
«Составление 
профессиограммы 
юриста» 

1. Назовите общие психологические 
особенности профессиональной деятельности 
юриста. 

2. Каким образом при профессиональном 
психологическом отборе на службу в 
правоохранительные органы разграничить 
уровень морального сознания как регулятор 
оценок поступков и регулятор собственного 
поведения кандидата? 

3. Проведите сравнение структур 
профессиограмм профессиональной 
деятельности юристов по В.В. Романову и 
В.Л. Васильеву 

4. В чем разница профессиограммы и 
психограммы? 

5. Назовите основные методы и критерии отбора 
кандидатов в правоохранительные органы. 

6. Охарактеризуйте основные факторы 
профессионально-психологической 
пригодности юриста к правоохранительной 
деятельности. 

7. На какие профессионально непригодные 
качества следует обращать внимание при 
профессиональном отборе на службу в 
органы? 

8. Каковы особенности правосознания 
представителей органов правопорядка? 

9. Охарактеризуйте феномен профессиональной 
деформации 

10. Охарактеризуйте феномен эмоционального 
выгорания 

11. В чем отличие профессиональной 
деформации и эмоционального выгорания? 

12. Опишите пути психокоррекционной работы 
при эмоциональном выгорании 
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3 – 8 3 Психологические 
особенности 
предварительног
о расследования 
и судо-

производства 

3.1. Особенности 
психической 
деятельности 
следователя при 
осмотре места 
происшествия 

3.2. Принципы 
разработки 
психологического 
портрета преступника 

3.3. Психологические 
особенности 
обыскивающего и 
обыскиваемого 

3.4. Психология 
свидетельских 
показаний 

3.5. Психологическая 
специфика принятия 
решений судьей и 
присяжными 
заседателями на 
примере 
аналитической игры 
«Суд идет» 

3.6. Практические 
вопросы производства 
судебно-

психологической 
экспертизы в 
уголовном и 
гражданском 
процессах 

 

Вопросы для опроса 

 

Кейс-задание 
«Психологический 
портрет преступника» 

 

 

1. Охарактеризуйте с психологической точки 
зрения процедуру осмотра места 
происшествия 

2. Какие бывают виды психологического 
портрета преступника? 

3. В каких случая составляется психологический 
портрет преступника? 

4.  Каковы этапы составления психологического 
портрета преступника? 

5. Чем отличается проверка показаний на месте 
от следственного эксперимента? 

6. Охарактеризуйте с психологической точки 

зрения процедуру предъявления для 
опознания 

7. Как повысить эффективность опознания? 

8. Чем отличается добросовестное заблуждение 
от лжесвидетельствования? 

9. Какими методами можно разоблачить 
лжесвидетельство при допросе? 

10. Охарактеризуйте с психологической точки 
зрения допрос в конфликтной и 
бесконфликтной ситуации 

11. Чем отличается единоличное судейство от 
суда присяжных заседателей? 

12. Что такое «модель истории»? 

13. Чем отличается эксперт от специалиста? 

14. Каковы основные отличия гражданского 
процесса от уголовного с точки зрения 
участия в них психолога-эксперта? 

15. Какие бывают виды экспертиз с участием 
психолога в уголовном и гражданском 
процессах? 

16. В каких следственных действиях обязательно 
участие психолога-специалиста? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Судебная 
психология как 
раздел 
юридической 
психологии 

1.1. Введение в 
судебную психологию 

Вопросы для опроса 

 

 

1. Опишите структуру юридической психологии. 
2. Какие существуют связи между юридической 

(судебной) психологией и уголовным и 
уголовно-процессуальным правом? 

3. Какие существуют связи между юридической 
(судебной) психологией и гражданским и 
гражданско-процессуальным правом? 

4. В чем заключается сходство и различие 
судебной психологии и судебной психиатрии? 

5. Охарактеризуйте задачи судебной 
психологии. 

2 2 Психологические 
особенности 
профессионально
й деятельности 
юриста(в 
контексте 
психологии) 

2.1. Профессиональный 
отбор на службу в 
правоохранительные 
органы: 
профессионально 
пригодные и 
профессионально 
непригодные 
личностные качества 
претендента 

Вопросы для опроса 

 

Работа в группе 
«Составление 
профессиограммы 
юриста» 

1. Назовите общие психологические 
особенности профессиональной деятельности 
юриста. 

2. Каким образом при профессиональном 
психологическом отборе на службу в 
правоохранительные органы разграничить 
уровень морального сознания как регулятор 
оценок поступков и регулятор собственного 
поведения кандидата? 

3. Проведите сравнение структур 
профессиограмм профессиональной 
деятельности юристов по В.В. Романову и 
В.Л. Васильеву 

4. В чем разница профессиограммы и 
психограммы? 

5. Назовите основные методы и критерии отбора 
кандидатов в правоохранительные органы. 

6. Охарактеризуйте основные факторы 
профессионально-психологической 
пригодности юриста к правоохранительной 
деятельности. 

7. На какие профессионально непригодные 
качества следует обращать внимание при 
профессиональном отборе на службу в 
органы? 

8. Каковы особенности правосознания 



Работа в группе «Составление профессиограммы юриста» (к разделу №2) 
Студенты делятся на 5 равных групп, каждой из которых предлагается в 

индивидуальном порядке составить профессиограммы оперативного уполномоченного, 
следователя, адвоката, прокурора, судьи.   

Оформляется в электроном и распечатанном виде с титульным листом с указанием 
ФИО, группы/курса студента,выполнившего задание на тему «Профессиограмма…», 
списком использованной литературы. В содержательную часть должно входить описание 
профессионального пригодных качеств юриста в соответствии с подструктурами 
профессиограммы.  

 

Критерии успешного выполнения задания «Профессиограмма»: 
Задание готовиться к семинарскому занятию по разделу дисциплины №2. Работа 

происходит среди подгрупп. Поочередно зачитываются профессиограммы каждой 
юридической специальности, студенты на основании изложенного материала делают 
вывод, о какой специальности идет речь. Основными задачами являются: 

 выявить юридическую специальность по профессиограмме; 
 выделить характеристики, которые не грамотно и не точно 

сформулированы; 
 провести анализ и рефлексию по заданию. 

Домашнее задание считается зачтенным при его наличии в соответствующем 
порядке, а так же при условии полного раскрытия всех подструктур профессиограммы для 
соответствующей специальности.  

 

Кейс-задание «Психологический портрет преступника» (к разделу №3) 
Студентам на семинарском занятии предоставляются выписки из материалов 

уголовного дела, содержащие фабулу правонарушения, особенности жертв, 
пространственно-временные характеристики совершенных правонарушений, описание 
орудий и способов совершения правонарушений и пр. На основании предложенного 
материала студенты должны самостоятельно составить психологический портрет 
предполагаемого преступника. 

Оформляется в электроном и распечатанном виде с титульным листом с указанием 
ФИО, группы/курса студента,выполнившего задание на тему «Психологический портрет 
предполагаемого преступника», списком использованной литературы. В содержательную 
часть должно входить описание предполагаемых индивидуально-психологических 
особенностей, поло-возрастных, социально-экономических характеристик 
предполагаемого правонарушителя, указание на ведущую мотивацию и механизм 
совершения правонарушения. 

 

Критерии успешного выполнения кейс-задания: 
Задание готовиться к семинарскому занятию по разделу дисциплины №3. По 

результатам составленных психологических портретов студенты ведут групповые 
дискуссии с преподавателем и однокурсниками, выявляя основные моменты и важные 
факты. Домашнее задание считается зачтенным при его наличии в соответствующем 
порядке, а так же при условии полного и аргументированного ответа на все пункты 
задания.  

Комплект кейс-заданий представлен в закрытой части ФОС. 
 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим 
преподавателем (лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные 
занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 
самостоятельной работы. 

Экзамен по дисциплине «Судебная психология» проводится в устной форме по вопросам 
(п. 5.2.1.). 

5.2.1. Вопросы для экзамена 

(примерные 3) 
1. Предмет и задачи судебной психологии. 
2. Структура юридической психологии и история развития и становления судебной 

психологии. 
3. Социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности 

юриста. 
4. Профессиограмма профессиональной деятельности юриста. 
5. Профессионально значимые качества юриста. 
6. Профессиональный отбор на службу в правоохранительные органы. 
7. Концепции (модели) правовой социализации. 
8. Психологические особенности профессиональной деятельности юриста в 

стрессовых ситуациях. 
9. Психология осмотра места происшествия. 
10. Психология проведения обыска. 
11. Психология предъявления для опознания. 
12. Психология следственного эксперимента, проверки показаний на месте 

происшествия. 
13. Психология допроса. 
14. Особенности взаимодействия допрашивающего и допрашиваемого. 
15. Особенности допроса несовершеннолетних и малолетних. 
16. Психологические особенности допроса в конфликтной ситуации. 
17. Психология показаний свидетелей. 
18. Добросовестное заблуждение. 
19. Психология лжи. 
20. Психологический портрет разыскиваемого преступника. 
21. Психологические особенности судопроизводства. 
22. Психологические особенности судопроизводства с участием присяжных. 
23. Особенности принятия решения коллегией присяжных. 
24. Участие психолога в судебно-следственной деятельности в качестве специалиста. 
25. Формы использования психологических знаний в уголовном и гражданском 

процессах. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме 
                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 
нормативной численности группы. 
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экзаменаосуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9, и 
носит балльный характер. 
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзаменепо 
дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний. 
Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 
видоизменении предложенных ему заданий, 
использовал в ответе материал учебной и 
монографической литературы, в том числе из 
дополнительного списка, правильно обосновывал 
принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрировали 
высокую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
хорошую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн
о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 
на занятиях и экзамене только основного материала, но 
не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
достаточную (удовлетворительную) степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не-

удовлетворитель-

но 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, который не знает большей части 
программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполняет практические работы на занятиях и экзамене. 
Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
обучающимся, которые не могут продолжить обучение 
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине.  
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
невысокую (недостаточную) степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 
сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Судебная психология» не предусмотрен.  
6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Судебная психология» состоит из тестовых 
заданий.  

Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине «Судебная психология» 
сформированы в целях: 

 оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений и навыков по 
разделам данной дисциплины (таблица 4); 

 оценки сформированности соответствующих компетенций в соответствии с 
таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 
уровня подготовки обучающегося представлены в таблицах 10 и 11 соответственно. 

 

Таблица 10. Содержание выходного контроля тестовых заданий  
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№ 
раздела 

Наименование 
раздела (ДЕ) 

Контролируемые 
дидактические единицы 

Количество  
заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Судебная психология 
как раздел 
юридической 
психологии 

Введение в судебную психологию: 
предмет, содержание, задачи. 
Исторический обзор развития 
судебной психологии 

Тестирование 
по данной ДЕ  

не 
предусмотрено 

2 

Психологические 
особенности 
профессиональной 
деятельности юриста 

(в контексте 
психологии) 

Социально-психологическая 
характеристика 
профессиональной 
деятельности юриста. 
Профессионально значимые 
особенности личности юриста. 
Психологические особенности 
профессиональной 
деятельности юриста в 
стрессовых ситуациях 

Тестирование 
по данной ДЕ  

не 
предусмотрено 

3 

Психологические 
особенности 
предварительного 
расследования и 
судопроизводства 

Психология осмотра места 
происшествия. 
Психологический портрет 
разыскиваемого преступника. 
Психология проведения обыска. 
Психология допроса. 
Психология предъявления для 
опознания. Психологические 
особенности проведения 
следственного эксперимента и 
проверки показаний на месте. 

Психология судопроизводства. 

Основы судебно-

психологической экспертизы 

111 

Всего 111 

 

Таблица 11. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 
дисциплины 

Оценка в баллах 

Освоено ДЕ  
(из расчета по 
40 тестовых 
заданий на 

каждую ДЕ) 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 
освоена, если 50% 
заданий, направленных 
на проверку этой ДЕ 
(т.е. 20 заданий), 
выполнено правильно. 

Хороший 
(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  
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Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания 
дисциплины «Судебная психология» (правильно выполнивший менее 50% заданий, т.е. 20 
заданий, по каждой из ДЕ), является не аттестованным по дисциплине. 

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. Объектом судебной психологии являются: 
1) Психологические проблемы, относящиеся к судопроизводству (верный ответ) 
2) Психологические механизмы противоправного поведения 

3) Личность преступника 

4) Психологические проблемы, связанные с ресоциализацией осужденных 

 

2. Судебно-психологическая экспертиза входит в структуру: 
1) Судебной психологии (верный ответ) 
2) Криминальной психологии 

3) Пенитенциарной психологии 

4) Правовой психологии 

 

3. Колберг для исследования уровня морального сознания использовал метод: 
1) Метод моральных дилемм (верный ответ) 
2) Опросник ценностей Рокича 

3) Стандартизированная методика исследования личности (СМИЛ) 
4) Опросник личностных черт Кеттелла 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 
семинары (занятия семинарского типа); 
самостоятельная работа обучающихся; 
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 
групповые консультации; 
занятия иных видов. 
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работв том числе отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью(см. таблицу 6). Учебное задание 
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 
задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Лекции проводятся с использованием презентаций, в ходе которых используется 
мультимедийное оборудование. 
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На семинарских занятиях студенты выполняют задания, связанные с анализом 
теорий девиантного поведения, анализом конкретных случаев, обсуждением отдельных 
вопросов, выступлением и участием в дискуссиях, выступают с сообщениями по темам 
семинарских занятий. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 
ФГБОУ ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине «Криминальная психология» проводится в 
форме опросов, домашних заданий. 

Объектами оценивания выступают:  
– посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине, активность на 

занятиях, своевременность выполнения заданий на практических занятиях; 
– степень усвоения теоретических знаний; 
– результаты самостоятельной работы. 
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом 

домашних заданий, выступлений на семинарских занятиях. 
По итогам текущей аттестации преподаватель, ведущий семинарские занятия, 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 

к промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам 
в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8) или в форме, 
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 
контроля промежуточной аттестации дисциплины «Судебная психология» определен 
экзамен. 
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Экзамен по дисциплине «Судебная психология»проводитсяв традиционной форме.  

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не 
удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в 
ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей 
программы). 

Экзаменпринимает преподаватель, ведущий лекционные занятия, в устной форме по 
билетам.Количество вопросов в экзаменационном билете – 3.Кроме того, преподавателю 
предоставляется право задавать дополнительные вопросы в объеме содержания 
дисциплины (в т.ч. по эссе и практическим работам). 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 
является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

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

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 
подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 
программы подготовки,   

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 
развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 
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 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 
(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

 

Достижение цели дисциплины необходимым образом включает в себя самостоятельную 
проработку студентами указанных в таблице 7 вопросов, выполнение ими домашних заданий, 
подготовку к семинарским занятиям, рубежному контролю. 

Подготовка кэкзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 
и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
 тематические планы лекций, семинарских занятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень вопросов для экзамена. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 
успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

7.3.Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование 
образовательных технологий из числа активных и интерактивныхформ, а именно: 

 Презентация, проводимая с использованием мультимедийного оборудования, с 
схематическим изображением материала по ключевым методологическим 
проблемам судебной психологии; 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола на тему 
профессиональные задачи и обязанности юристов (оперуполномоченного, 
дознавателя, следователя, прокурора, адвоката, судьи) с целью ознакомления с 
основами психологии юридического труда; 

 Анализ и разбор конкретных ситуаций, в том числе разбор конкретных случаев 
из практики по составлению психологического портрета неизвестного 
преступникана основе материалов уголовного дела; 

 Проигрывание студентами ситуаций обыскапомещения в различных вариантах: 
без присутствия лица, спрятавшего искомый предмет и в ситуации, когда лицо, 

спрятавшее «улику», присутствует в обыскиваемом помещении 

 Проигрывание студентами ситуации допросав конфликтной и бесконфликтной 
ситуации, на практике осуществляя усвоенные навыки ведения допроса в 
зависимости от характера ситуации и процессуального статуса допрашиваемого; 

 Аналитическая игра «Суд идет»: студенты, выбрав роли подсудимого, адвоката, 
прокурора, свидетелей, судей и присяжных заседателей, проигрывают ситуацию 
судебного разбирательства; 

 Компьютерное тестирование в форме выходного контроля. 
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АННОТАЦИЯ 

Программы дисциплины «Патопсихология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
(обязательная часть) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования направления подготовки 37.04.01 Психология (направленность программы 
Юридическая психология: судебно-экспертная практика) реализуется как факультативная 
дисциплина и составлена с учётом Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования 37.04.01 «Психология», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 841 от 29 июля 2020 года и 
профессиональных  стандартов «Психолог в социальной сфере», «Специалист по 
реабилитационной работе в соц. сфере», а также должностные обязанности, содержащиеся 
в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. 
№ 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения" (должность «Медицинский психолог»). 

 

Дисциплина «Патопсихология» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». Модуль : №4 «Дисциплины профессиональной деятельности». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о методологии 
проведения патопсихологического исследования и психологических механизмах 
нарушений психической деятельности при различных видах психических 
расстройств. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов представление о категориальном и 

методологическом аппарате патопсихологии, ее теоретических основах и проблемных 
областях; 

- познакомить студентов с основными разделами патопсихологии, 
исторически сложившимися в отечественной и зарубежной науке; 

- осветить основные возможности применения клинико-психологических 
знаний при решении практических задач (экспертно-диагностических, коррекционно-

профилактических и пр.); 
- сформировать у студентов представления о патопсихологических методах и 

методиках, применяемых при решении практических задач; познакомить с 
принципами построения патопсихологического эксперимента; 

- познакомить студентов с основными патопсихологическими 
симптомокомплексами, предоставить их качественную характеристику и обозначить 
основные пути их диагностирования с помощью экспериментально-психологического 
исследования. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-3 Способен применять различные стратегии взаимодействия и коммуникации с 
подэкспертными в зависимости от вида судебной экспертизы (уголовный или гражданский 
процесс), процессуального статуса подэкспертного (обвиняемый, потерпевший, свидетель, 
истец, ответчик), уровня его возрастного психического развития, пола, психического 
состояния и установок по отношению к экспертизе (симуляция и ее разновидности); 

ПК-4 Способен формулировать и обосновывать диагностические и экспертные 
выводы;  

ПК-5 Способен применять судебно-психологические экспертные критерии 
определения юридически значимых способностей, психических свойств, процессов, 
состояний;  
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ПК-6 Способен применять основные методы (герменевтические, качественные и 
количественные) судебно-психологического экспертного исследования 

Общая трудоемкость дисциплины «Патопсихология» по Учебному плану составляет 
3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 1 семестр; продолжительность обучения 
– 1 семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 
Выходной контроль: тестовый контроль. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет по дисциплине «Патопсихология» проводиться в традиционной форме. 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 
университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цель и задачи 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о методологии 
проведения патопсихологического исследования и психологических механизмах 
нарушений психической деятельности при различных видах психических 
расстройств. 

 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов представление о категориальном и 

методологическом аппарате патопсихологии, ее теоретических основах и проблемных 
областях; 
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- познакомить студентов с основными разделами патопсихологии, 
исторически сложившимися в отечественной и зарубежной науке; 

- осветить основные возможности применения клинико-психологических 
знаний при решении практических задач (экспертно-диагностических, коррекционно-

профилактических и пр.); 
- сформировать у студентов представления о патопсихологических методах и 

методиках, применяемых при решении практических задач; познакомить с 
принципами построения патопсихологического эксперимента; 
познакомить студентов с основными патопсихологическими симптомокомплексами, 
предоставить их качественную характеристику и обозначить основные пути их 
диагностирования с помощью экспериментально-психологического исследования. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Патопсихология» в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 37.01.04. «Психология» (направленность Юридическая психология: судебно-

экспертная практика») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана, код дисциплины Б1.В.01.04. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 Психология 
(направленность программы Юридическая психология: судебно-экспертная практика) 
реализуется как факультативная дисциплина и составлена с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 
«Психология», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 841 от 29 июля 2020 года и профессиональных  стандартов «Психолог в 
социальной сфере», «Специалист по реабилитационной работе в соц. сфере», а также 
должностные обязанности, содержащиеся в Приказе Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения" (должность «Медицинский психолог»). 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Патопсихология» не предусматривает наличие у обучающихся 
входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 
патопсихологии, что не предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования 
(см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 
определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом 
соответствующей ОПОП ВО, а также профессиональными компетенциями (в соответствии 
с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и 
профессионального стандарта: «Психолог в социальной сфере», «Специалист по 
реабилитационной работе в соц. сфере», а также должностные обязанности, содержащиеся 
в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. 
№ 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения" (должность «Медицинский психолог»). 
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Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций 
в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета (1 семестр).  

Экзамен по дисциплине «Патопсихология» проводится в традиционной форме. 

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень 
реализации  

(в соответствие с 
ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 
ПК-3 Способен применять 
различные стратегии 
взаимодействия и 
коммуникации с 
подэкспертными в 
зависимости от вида 
судебной экспертизы 
(уголовный или гражданский 
процесс), процессуального 
статуса подэкспертного 
(обвиняемый, потерпевший, 
свидетель, истец, 
ответчик), уровня его 
возрастного психического 
развития, пола, психического 
состояния и установок по 
отношению к экспертизе 
(симуляция и ее 
разновидности)  

полностью - фундаментальные 
теоретические основы 
патопсихологии; 

- принципы построения 
патопсихологического 
эксперимента; 
- виды отклонений в 
социальном и личностном 
статусе, обусловленные 
различными психическими 
патологиями; 
- характеристика основных 
диагностически значимых 
патопсихологических 
симптомокомплексов; 
- методологические и 
методические основы 
патопсихологического 
исследования для решения 
задачи дифференциальной 
диагностики 

- составлять план 

психодиагностического 
исследования, подбирать 
соответствующий 
инструментарий и 

анализировать полученные 
результаты; 
- анализировать 
патопсихологический статус 
обследуемого в аспекте 
возможностей превентивной 
работы с ним; 
- составлять заключение по 
результатам проведенного 
экспериментально-

психологического 
обследования 

- основными 
принципами 

организации 
деятельности 
патопсихолога; 
- методами и 
методиками, 
используемыми в 
практике 
патопсихологии   

ПК-4 Способен 
формулировать и 
обосновывать 

 - фундаментальные 
теоретические основы 
патопсихологии; 

- составлять план 

психодиагностического 
исследования, подбирать 

- основными 
принципами 

организации 
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Код и наименование 
компетенции 

Степень 
реализации  

(в соответствие с 
ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

диагностические и 
экспертные выводы 

- принципы построения 
патопсихологического 
эксперимента; 
- характеристика основных 
диагностически значимых 
патопсихологических 
симптомокомплексов; 
- методологические и 
методические основы 
патопсихологического 
исследования для решения 
задачи дифференциальной 
диагностики 

 

соответствующий 
инструментарий и 

анализировать полученные 
результаты; 
- анализировать 
патопсихологический статус 
обследуемого в аспекте 
возможностей превентивной 
работы с ним; 
- содержательно 

планировать 

патопсихологическое 
обследование, учитывая 
данные анамнеза и 

медицинской 

документации; 
- составлять заключение по 
результатам проведенного 
экспериментально-

психологического обследования 

деятельности 
патопсихолога; 
- методами и методиками, 
используемыми в 
практике патопсихологии   

ПК-5 Способен применять 
судебно-психологические 
экспертные критерии 
определения юридически 
значимых способностей, 
психических свойств, 
процессов, состояний 

 - фундаментальные 
теоретические основы 
патопсихологии; 

- принципы построения 
патопсихологического 
эксперимента; 
- виды отклонений в 
социальном и личностном 
статусе, обусловленные 

- составлять план 
психодиагностических 
мероприятий; 

- анализировать 
патопсихологический статус 
обследуемого в аспекте 
возможностей превентивной 
работы с ним; 
- содержательно 

- основными 
принципами 

организации 
деятельности 
патопсихолога; 
- методами и методиками, 
используемыми в 
практике патопсихологии   
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Код и наименование 
компетенции 

Степень 
реализации  

(в соответствие с 
ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

различными психическими 
патологиями; 
- характеристика основных 
диагностически значимых 
патопсихологических 
симптомокомплексов; 
- методологические и 
методические основы 
патопсихологического 
исследования для решения 
задачи дифференциальной 
диагностики 

планировать 

патопсихологическое 
обследование, учитывая 
данные анамнеза и 

медицинской 

документации; 
- составлять заключение по 
результатам проведенного 
экспериментально-

психологического обследования 

ПК-6 Способен применять 
основные методы 
(герменевтические, 
качественные и 
количественные) судебно-

психологического 
экспертного исследования 

 - принципы построения 
патопсихологического 
эксперимента; 
- методологические и 
методические основы 
патопсихологического 
исследования для решения 
задачи дифференциальной 
диагностики 

- составлять план 

психодиагностического 
исследования, подбирать 
соответствующий 
инструментарий и 

анализировать полученные 
результаты; 
- содержательно 

планировать 

патопсихологическое 
обследование, учитывая 
данные анамнеза и 

медицинской 

документации 

- основными 
принципами 

организации 
деятельности 
патопсихолога; 
- методами и методиками, 
используемыми в 
практике патопсихологии   



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

 

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. в семестре 

№ 6 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному 
плану 

3 108 108 

Контактные часы 1,3 48 48 

Лекции (Л) 0,2 8 8 

Семинары (С) 0,4 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) 
индивидуальная работа с обучающимся 
(ИР), предусмотренные учебным 
планом подготовки 

 

0,05 

 

2 2 

Контрольная работа (КоР) 
0,1 4 4 

Самостоятельная работа под 
руководством преподавателя (СРП) 0,35 18 18 

Промежуточная аттестация (зачет с 
оценкой) 

- - - 

Самостоятельная работа (СР) 1,6 60 60 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

№
 р

аз
де

ла
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.
ед. 

Академических часов 

Вс
ег

о/
* 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
оР

 

С
П

Р 

Гк
/И

к 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р 

Л
П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 6           

1 

Патопсихология как 
отрасль психологической 
науки 

0,5 15 
2 

 
4 - - 1 2 0,5 20 

2 
Становление патопсихологии 
как науки 

0,7 20 2 4 - - 2 6 0,5 20 

3 

Прикладные аспекты 

патопсихологического 

исследования 

0,9 37 4 8   1 10 1 20 

Всего 2,1 108 8 16 - - 4 18 2 60 
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№
 р

аз
де

ла
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.
ед. 

Академических часов 

Вс
ег

о/
* 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
оР

 

С
П

Р 

Гк
/И

к 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р 

Л
П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Промежуточная аттестация 

зачетс оценкой 
0,9   

ИТОГО 3 108 8 16 - - 4 18 2 60 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  
 

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.
1 

гр.2 гр.3 гр.4 

1 Патопсихология 

как отрасль 

психологической 

науки 

Предмет патопсихологии, ее структура и 
содержание как отрасли психологической науки. 
Методологические основы патопсихологии. 
Принципы построения патопсихологического 
исследования. Основные задачи и функции 
патопсихологического исследования. Основные 
методы патопсихологического исследования 

15 

2 Становление пато-

психологии
 ка
к 

науки 

История развития патопсихологии в России и 
за рубежом 

20 

3 Прикладные 

аспекты 

патопсихологичес
кого исследования 

Нарушения сознания и восприятия. 
Нарушения мышления. Нарушения памяти. 
Нарушения внимания и умственной 
работоспособности. Нарушения 
эмоциональной сферы. Нарушения и 
искажения мотивационно-потребностной 
сферы личности. Понятие 
патопсихологического синдрома. Типичные 
патопсихологические синдромы у больных 

37 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 

Всего 108 

 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний 
на контрольной неделе семестра. 
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2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занят

ия 

№ 

разде
ла 

Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 
практи
ческая 
подгото

вка1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Предмет патопсихологии, ее структура и 
содержание как отрасли психологической науки. 
Методологические основы патопсихологии. 

1 

 

- 

2 1 

Принципы построения патопсихологического 
исследования. Основные задачи и функции 
патопсихологического исследования. Основные 
методы патопсихологического исследования 

2 

 

 

- 

3 2 
История развития патопсихологии в России и за 
рубежом 

1 
 

- 

4 3 

Нарушения сознания и восприятия. Нарушения 
мышления. Нарушения памяти. Нарушения 
внимания и 

умственной работоспособности. Нарушения 
эмоциональной сферы. Нарушения и искажения 
мотивационно-потребностной сферы личности. 

2 

 

 

- 

5 3 

Понятие патопсихологического синдрома. 
Типичные патопсихологические синдромы у 
больных 

2 

 

- 

Всего 8 - 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 
Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 
практическая 
подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Роль патопсихологии в разработке и 
развитии общетеоретических вопросов 1 

- 

                                                 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций по профилю образовательной программы. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 
практическая 
подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

психологии 

2 1 
Характеристика основных методов 
патопсихологического исследования 

1 

 

- 

3 2 

Вклад В.М. Бехтерева и его учеников в 
становление категориального аппарата и 
методологических основ 

патопсихологии 

1 

 

- 

4 3 

Нарушения восприятия: феномены и методы 
исследования. Патопсихологические 
эксперименты по изучению природы 
галлюцинаций и иллюзий 

1 

 

- 

5 3 

Нарушения мышления: феномены и методы 
исследования. Классификация нарушений 
мышления Б.В. Зейгарник 

1 

 

- 

6 3 
Нарушения памяти: феномены и методы 
исследования 

1 

 

- 

 

7 3 
Нарушения внимания и умственной 
работоспособности 

1 - 

8 3 
Нарушения эмоциональной сферы: феномены 
и методы исследования 

2 - 

9 3 
Нарушения и искажения мотивационно-

потребностной сферы личности 
1 - 

10 3 

Характеристика основных 
патопсихологических симптомокомплексов. 
Основы дифференциальной диагностики 
синдромов 

6 - 

Всего 16 - 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и 
базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные приложении 1.   
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 
определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 
образования и науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений», Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 37.04.01 Психология 

(направленность программы Юридическая психология: судебно-экспертная практика), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 841 

от 29 июля 2020 года. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим 
местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в 
Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: офисный пакет приложений MicrosoftOffice. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и 
групповым, контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы 
(самоподготовки, дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 
различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
 результаты самостоятельной работы. 



16 

 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе 1 раз в семестр (весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) 
в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному образованию. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо 
от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) 
на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер 
и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за 
текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной 
неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в 
ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз
де
ла 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый 
№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Патопсихология 

как отрасль 

психологической 

науки 

Лекция № 1, 2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

Открытая часть ФОС 

Семинар № 1-2 Опрос Вопросы для опроса ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

Открытая часть ФОС 

2 Становление 
патопсихологии 
как науки 

Лекция № 3 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

Открытая часть ФОС 

Семинар № 3 Опрос Вопросы для опроса ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

Открытая часть ФОС 

3 Прикладные 

аспекты 

патопсихологиче
ского 
исследования 

Лекция № 4-5 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

Открытая часть ФОС 

Семинары № 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 
Опрос 
 

Вопросы для опроса 
 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

Открытая часть ФОС 
 

Рубежный 
контроль по 
разделу 3 

Семинар № 10 Кейс-задания Кейс-задания «Составление 

заключения по результатам 
ЭПИ» 

ПК-12, ПК-3;  

ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

 Выходной контроль Тестирование Тестовые задания ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

Закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 
 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

Открытая часть ФОС 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
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4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 
специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Патопсихология 

как отрасль 

психологической 

науки 

1. Назовите предмет и объект патопсихологии. 
2. Назовите общетеоретические проблемы, разрабатываемые в патопсихологии. 
3. Какие существуют модели нормы и патологии? 

4. Какая из моделей нормы используется в патопсихологическом исследовании? 

5. Какие практические задачи решает патопсихология в клинике? 

6. Какие практические задачи патопсихологического обследования решаются в 
рамках проведения экспертиз с участием психолога? 

7. Чем отличаются понятия метод и методика? 

8. Назовите критерии выбора методик для патопсихологического обследования. 
9. Охарактеризуйте основные методы патопсихологического исследования. 
10. Какова структура патопсихологического заключения? 

11. Какие принципы построения патопсихологического эксперимента? 

О: [2], [3] 
Д: [3], [7] 

Э: [1], [2], [3] 

2 Становление 
патопсихологии как 
науки 

1. История развития взглядов на природу психического здоровья 

2. История становления отечественной патопсихологии 

3. История становления патопсихологии в зарубежной практике 

О:[1], [2], [3] 
Д: [3], [7] 
Э: [1],[2],[3] 
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3 Прикладные 

аспекты 

патопсихологического 
исследования 

1. Раскройте понятие синдрома в патопсихологии.  
2. Что такое установочное поведение и какие бывают виды установочного 

поведения? 

3. Назовите способы выявления установочного поведения. 
4. Опишите критерии ясного сознания. 
5. Охарактеризуйте основные виды нарушения сознания. 
6. Нарушения памяти: феномены и методы исследования. 
7. Нарушения мышления: феномены и методы исследования. 
8. Нарушения восприятия: феномены и методы исследования. 
9. Нарушение структуры иерархии мотивов. 
10. Феноменология нарушений эмоциональной сферы и методы исследования. 
11. Феноменология нарушений внимания и работоспособности, методы их 

исследования. 
12. Характеристика шизофренического патопсихологического 

симптомокомплекса. 
13. Характеристика аффективно-эндогенного патопсихологического 

симптомокомплекса. 
14. Характеристика олигофренического патопсихологического 

симптомокомплекса. 
15. Характеристика органического патопсихологического симптомокомплекса. 
16. Характеристика личностно-аномального патопсихологического 

симптомокомплекса. 
 

О: [2], [3] 
Д: [2], [3], [7] 
Э: [1], [2], [3] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из Приложения 1 настоящей программы с указанием типа 
ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - 
порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8. 
Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  
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№  
заня
тия 

№ 

разд
ела 

Наимен
ование 
раздела 

Темы семинарских занятий 

Средства 
оценки 

образоват
ельных 

результат
ов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-2 1 Патопси
хология 
как 
отрасль 
психоло
гическо
й науки 

1.1. Роль патопсихологии в разработке 
и развитии общетеоретических вопросов 
психологии 

1.2. Характеристика основных методов 
патопсихологическогоисследования 

Вопросы 
для опроса 

Контрольн
ая работа 
(закрытая 
часть 
ФОС) 

Эссе 
(закрытая 
часть 
ФОС) 
 

 

1. Проведите сравнение объекта и предмета 

патопсихологии и психопатологии. 
2. Раскройте общетеоретические проблемы, 
разрабатываемые в патопсихологии. 
3. Охарактеризуйте вклад патопсихологии в развитие 
психологической науки. 
4. Раскройте взаимодействие патопсихологии со смежными 
дисциплинами. 
5. Какая модель нормы используется в 

патопсихологическом исследовании. 
6. Раскройте основные практические задачи патопсихолога в 
клинике. 
7. Опишите возможности применения 

патопсихологического исследования в решении экспертных 
задач. 
8. Охарактеризуйте основные методы 

патопсихологического исследования. 
9. Опишите структуру патопсихологического заключения. 
10. Составьте заключение по результатам экспериментально-

психологического обследования. 
11. Перечислите и раскройте принципы построения 
патопсихологического эксперимента. 
12. Клиническая беседа: отечественный и 

зарубежный подход 

13. Классификация методов и методик в 

патопсихологии 
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3 2 Становл
ение 
патопси
хологии 
как 
науки 

2.1. Вклад В.М. Бехтерева и его учеников в 
становление категориального аппарата и 
методологических основ 

патопсихологии 

Вопросы 
для 
опроса 

 

 

 

1. История развития взглядов на природу психического 
здоровья. 

2. История становления отечественной патопсихологии 

3. История становления патопсихологии в зарубежной 
практике 
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5-6 3 Психоло
гически
е 
особенн
ости 
преступ
ного 
поведен
ия 

Психологические представления о 
механизмах преступного поведения. 
Криминологическая классификация 
мотивов. Психологические особенности 
мотивации преступного поведения. 
Психологические особенности женской 
преступности. Семейное насилие. 
Сексуальное насилие и 
злоупотребление.  Виктимология. 
Психологические характеристики 
жертв. Криминальное  поведение 
подростков и молодежи. 
Отклоняющееся поведение детей, 
подростков и молодежи.  Влияние 
школы и сверстников. Групповое 
поведение молодежи. Типология 
подростковых и молодежных 
объединений с девиантным поведением. 
Социологическая и психологическая 
характеристика криминогенных 
подростковых группировок. 
Особенности психологического 
изучения несовершеннолетних 
правонарушителей 

Вопросы 
для 
опроса 

 

Темы для 
рефератов 

 

 

 

1. Теории агрессии. 
2. Агрессия и  криминальное поведение 

3. Классификация форм агрессивного поведения. 
4. Агрессивное и аутоагрессивное поведение. 
5. Психологические особенности женской 

преступности. 
6. Отклоняющееся поведение детей, подростков и 

молодежи. Влияние школы и сверстников.  
7. Групповое поведение молодежи. Типология 

подростковых и молодежных объединений с 
девиантным поведением.  

8. Психологические характеристики жертв насилия. 
Типология жертв. 

9. Психология серийных убийств. 
10. Психология простого предумышленного убийства. 
11. Основные психологические теории сексуального 

насилия.  
12. Причины и виды семейного насилия. 
13. Психологические проблемы терроризма. 
14. Психологические мотивы магазинных и карманных 

краж.  
15. Психология мошенничества. 
16. Психология организованной преступности и 

беловоротничковая преступность. 
17. Психология проституции. 
18. Зависимое поведение и преступность. 
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4-10 3 Приклад
ные 

аспекты 

патопсих
ологичес 

кого 

исследов
ания 

 

3.1. Нарушения восприятия: феномены 
и методы исследования. 
Патопсихологические эксперименты по 
изучению природы галлюцинаций и 
иллюзий 

3.2. Нарушения мышления: феномены и 
методы исследования. Классификация 
нарушений мышления Б.В. Зейгарник 

3.3. Нарушения памяти: феномены и 
методы исследования 

3.4. Нарушения внимания и умственной 
работоспособности 

3.5. Нарушения эмоциональной сферы: 
феномены и методы исследования 

3.6. Нарушения и искажения 
мотивационно- потребностной сферы 
личности 

3.7. Характеристика основных 

патопсихологических 

симптомокомплексов. Основы 
дифференциальной диагностики 
синдромов 

Вопросы 
для опроса 

Кейс-

задания 
(закрытая 
часть 
ФОС) 
 

 

1. Дайте определение патопсихологического 

симптомокомплекса. 
2. Опишите виды и способы выявления 

установочного поведения. 
3. Перечислите критерии ясного сознания. 
4. Опишите основные виды нарушения сознания. 
5. Нарушения памяти: феномены и методы исследования. 
6. Три компонента мышления и особенности их нарушений. 
7. Методы исследования мышления 

8. Нарушения восприятия: феномены и методы исследования. 
9. Нарушение структуры иерархии мотивов. 
10. Феноменология нарушений эмоциональной сферы и 
методы исследования. 
11.  Феноменология нарушений 
внимания и работоспособности, методы их исследования. 
12. Характеристика шизофренического 

патопсихологического симптомокомплекса. 
13. Характеристика аффективно-эндогенного 

патопсихологического симптомокомплекса. 
14. Характеристика олигофренического 

патопсихологического симптомокомплекса. 
15. Характеристика органического 

патопсихологического симптомокомплекса. 
16. Характеристика личностно-аномального 

патопсихологического симптомокомплекса. 

 

Комплект кейс-заданий (Раздел 3) 
Комплект контрольных работ, а также критерии их успешного выполнения представлены в закрытой части ФОС. 



5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим 
преподавателем (лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные 
занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 
самостоятельной работы. 

Экзамен по дисциплине «Патопсихология» проводится в устной форме по вопросам (п. 
5.2.1.). 

5.2.1. Вопросы для экзамена 

(примерные 3) 
1. Предмет и объект патопсихологии. 
2. Общетеоретические проблемы, разрабатываемые в патопсихологии. 
3. История развития патопсихологии. 
4. Вклад патопсихологии в развитие психологической науки. 
5. Структура патопсихологии, ее место и взаимодействие со смежными дисциплинами. 
6. Модель нормы в патопсихологическом исследовании. 
7. Основные практические задачи патопсихолога в клинике. 
8. Возможности применения патопсихологического исследования в решении 

экспертных задач 

9. Основные методы патопсихологического исследования. 
10. Структура патопсихологического заключения. 
11. Принципы построения патопсихологического эксперимента. 
12. Соотношение патопсихологического и психопатологического исследования 

душевных расстройств. 
13. Понятие синдрома в патопсихологии. 
14. Виды симуляций и установочное поведение. 
15. Критерии ясного сознания и характеристика основных видов нарушения сознания. 
16. Нарушения памяти: феномены и методы исследования. 
17. Нарушения мышления: феномены и методы исследования. 
18. Нарушения восприятия: феномены и методы исследования. 
19. Нарушение структуры иерархии мотивов. 
20. Феноменология нарушений эмоциональной сферы и методы исследования. 
21. Феноменология нарушений внимания и работоспособности, методы их 

исследования. 
22. Характеристика шизофренического патопсихологического симптомокомплекса. 
23. Характеристика аффективно-эндогенного патопсихологического 

симптомокомплекса. 
24. Характеристика олигофренического патопсихологического симптомокомплекса. 
25. Характеристика органического патопсихологического симптомокомплекса. 
26. Характеристика личностно-аномального патопсихологического симптомокомплекса. 
 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 
нормативной численности группы. 
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по 
дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с 
оценкойосуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах9.1и 
носит балльный характер. 

 

Таблица 9 –1) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 
зачете с оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат «зачтено, 5(отлично)» выставляется 
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 
усвоение программного материала, исчерпывающе, 
последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 
занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справлялся с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний (в том числе по практической подготовке), 
причём не затруднялся с ответом при видоизменении заданий, 
использовал в ответахучебно-методический материал не 
только из основной литературы, правильно обосновывал 
принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрировали высокую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 
на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4(хорошо)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 
материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применял,использовал в ответах учебно-методический 
материал исходя из специфики практических вопросов и задач, 
продемонстрировал владение необходимыми навыками и 
приёмами их выполнения (в том числе по практической 
подготовке). 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировалхорошую степень 
овладения программным материалом. 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 
на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетвор
ительно 

Результат «зачтено, 3(удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал знания только 
основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 
допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывал затруднения 
при выполнении практических работ (в том числе по 
практической подготовке). 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировалдостаточную 
(удовлетворительную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 
на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 
2,не 
удовлетвор
ительно 

Результат «не зачтено, 2(неудовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 
существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировалневысокую 
(недостаточную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 
на недостаточном уровне илине сформированы. 

 

Таблица 9 – в) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 
зачёте по дисциплине 

Баллы 

рейтинг
овые 

Результат 
зачёта 

Критерии оценки образовательных 
результатов 

Уровень 
сформированности 
компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 
обучающемуся, если обучающийся на учебных 
занятиях и по результатам самостоятельной 
работы демонстрировал знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял использовал в ответах 
учебно-методический материал исходя из 
специфики практических вопросов и задач, владел 
необходимыми навыками и приёмами их 
выполнения (в том числе по практической 
подготовке). 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
достаточную степень овладения программным 
материалом. 

компетенции, 
закреплённые за 
дисциплиной  
сформированы 

 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 
обучающемуся, если обучающийся на учебных 
занятиях и по результатам самостоятельной 
работы демонстрирует незнание значительной 
части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы (в 
том числе по практической подготовке).  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, 
которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
невысокую (недостаточную) степень овладения 
программным материалом. 

компетенции,за
креплённые за 
дисциплиной 

не 
сформированы 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Патопсихология» не предусмотрен.  
6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Патопсихология» состоит из тестовых 
заданий.  

Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине «Патопсихология» 
сформированы в целях: 

 оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений и навыков по 
разделам данной дисциплины (таблица 4); 

 оценки сформированности соответствующих компетенций в соответствии с 
таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 
уровня подготовки обучающегося представлены в таблицах 10 и 11 соответственно. 

 

Таблица 10. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ 
раздела 

Наименование 
раздела (ДЕ) 

Контролируемые 
дидактические единицы 

Количество  
заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Патопсихология как 
отрасль 

психологической 

науки 

Предмет патопсихологии, ее 

структура и содержание как отрасли 
психологической науки. 
Методологические основы 

патопсихологии. Принципы 

построения патопсихологического 
исследования. Основные задачи и 
функции патопсихологического 

исследования. Основные методы 
патопсихологического 

исследования 

Тестирование 
по данной ДЕ  

не 
предусмотрено 

2 

Становление пато- 

психологии как науки 
История развития 
патопсихологии в России и за 
рубежом 

Тестирование 
по данной ДЕ  

не 
предусмотрено 

3 

Прикладные аспекты 
патопсихологического 
исследования 

Нарушения сознания и 

восприятия. Нарушения 

мышления. Нарушения памяти. 
Нарушения внимания и 

умственной работоспособности. 
Нарушения эмоциональной сферы. 
Нарушения и искажения 

мотивационно-потребностной сферы 
личности. Понятие 

патопсихологического синдрома. 
Типичные патопсихологические 

синдромы у больных 

72 

Всего 72 
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Таблица 11. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 
дисциплины 

Оценка в баллах 

Освоено ДЕ  
(из расчета по 
40 тестовых 
заданий на 

каждую ДЕ) 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 
освоена, если 50% 
заданий, направленных 
на проверку этой ДЕ 
(т.е. 20 заданий), 
выполнено правильно. 

Хороший 
(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания 
дисциплины «Патопсихология» (правильно выполнивший менее 50% заданий, т.е. 20 
заданий, по каждой из ДЕ), является не аттестованным по дисциплине. 

 

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. Патопсихология изучает: 
1) особенности психических заболеваний в сопоставлении с нормой 

2) классификацию симптомов различных психических расстройств 

3) факторы возникновения психических заболеваний 

4) основные симптомы психических заболеваний 

 

2. Понимание нормы и патологии в патопсихологии основывается на модели: 
1) статистическая  
2) адаптационная 

3) идеалистическая 

4) психиатрическая 

 

3. При решении экспертных вопросов может использоваться следующая функция 

патопсихологического обследования: 
1) дифференциально-диагностическая  
2) консультативная 

3) коррекционная 

4) реабилитационная 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 
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семинары (занятия семинарского типа); 
самостоятельная работа обучающихся; 
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 
групповые консультации; 
занятия иных видов. 
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью(см. таблицу 6). Учебное задание 
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 
задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Лекции проводятся с использованием презентаций, в ходе которых используется 
мультимедийное оборудование. 

На семинарских занятиях студенты выполняют задания, связанные с анализом 
теорий девиантного поведения, анализом конкретных случаев, обсуждением отдельных 
вопросов, выступлением и участием в дискуссиях, выступают с сообщениями по темам 
семинарских занятий. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 
ФГБОУ ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине «Криминальная психология» проводится в 
форме опросов, домашних заданий. 

Объектами оценивания выступают:  
– посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине, активность на 

занятиях, своевременность выполнения заданий на практических занятиях; 
– степень усвоения теоретических знаний; 
– результаты самостоятельной работы. 
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом 

домашних заданий, выступлений на семинарских занятиях. 
По итогам текущей аттестации преподаватель, ведущий семинарские занятия, 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  
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Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам 
в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8) или в форме, 
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 
контроля промежуточной аттестации дисциплины «Патопсихология» определен экзамен. 

Экзамен по дисциплине «Патопсихология»проводится в традиционной форме.  

Промежуточнаяа ттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не 
удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в 
ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей 
программы). 

Экзаменпринимает преподаватель, ведущий лекционные занятия, в устной форме по 
билетам.Количество вопросов в экзаменационном билете – 3.Кроме того, преподавателю 
предоставляется право задавать дополнительные вопросы в объеме содержания 
дисциплины (в т.ч. по эссе и практическим работам). 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 
является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

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

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 
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 выпишите основные термины,  
 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 
программы подготовки,   

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 
развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 
(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

 

Достижение цели дисциплины необходимым образом включает в себя самостоятельную 
проработку студентами указанных в таблице 7 вопросов, выполнение ими домашних заданий, 
подготовку к семинарским занятиям, рубежному контролю. 

Подготовка кэкзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 
и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
 тематические планы лекций, семинарских занятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень вопросов для экзамена. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 
успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

7.3.Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование 
образовательных технологий из числа активных и интерактивныхформ, а именно: 

 Презентация, проводимая с использованием мультимедийного оборудования, с 
схематическим изображением материала по ключевым методологическим проблемам 
криминальной психологии; 

 Эвристический семинар на тему психологических проблем наказания и последствий 
тюремного заключения с целью конструирования студентами собственных взглядов на 
указанную проблематику и поиска ее решений; 
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 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола для 
обсуждения студентами различных подходов к проблеме социальной нормы и 
отклоняющегося поведения, актуализации приобретенных на предшествующих 
дисциплинах знаний и высказывания собственного мнения; 

 Анализ и разбор конкретных ситуаций, в том числе разбор конкретных случаев из 
практики по различным патопсихологическим симптомокомплексам; 

 Компьютерное тестирование в форме выходного контроля. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Количественные и качественные методы в психологических 

исследованиях» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению 37.04.01 Психология (направленность 

программы Юридическая психология: судебно-экспертная практика) реализуется как 

факультативная дисциплина и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 «Психология», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 841 от 29 июля 2020 года 

и профессиональных стандартов «Психолог в социальной сфере», «Специалист по 

реабилитационной работе в соц. сфере», а также должностные обязанности, содержащиеся в 

Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения" (должность «Медицинский психолог»). 

Дисциплина «Количественные и качественные методы в психологических 

исследованиях» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих на 

основе способности к постановке целей исследования и выбору оптимальных количественных и 

качественных методов и технологий их достижения готовность к диагностике психологических 

свойств и состояний, психических процессов в норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной и другим 

социальным группам.       

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с концептуальными, методологическими и методическими остовами 

количественных и качественных методов психологических исследований, в том числе с учебной 

информации, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 Сформировать способность проводить критический анализ психодиагностических 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать адекватную стратегию 

профессиональных действий (постановка целей, задач, определение объекта и предмета 

исследования, формулирование гипотез, их проверка с использованием математико-

статистических методов, подготовка стратегий и тактик исследования и т.п) с помощью 

количественных и качественных методов, а также практические навыки и компетенции по 

профилю будущей профессиональной деятельности. 

 Развить навыки к количественной и качественной психодиагностике психологических 

свойств и состояний, психических процессов в норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной и другим 

социальным группам., в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности.  

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-2 Способен планировать, разрабатывать и реализовывать программы научного 

исследования для решения теоретических и практических задач в сфере профессиональной 

деятельности, применять обоснованные методы оценки исследовательских и прикладных 

программ;  
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ОПК-3 Способен использовать научно обоснованные подходы и валидные способы 

количественной и качественной диагностики и оценки для решения научных, прикладных и 

экспертных задач; 

ОПК-4 Способен проводить оценку психометрических характеристик используемых 

психодиагностических инструментов, составлять протоколы, заключения, отчеты по результатам 

психологической оценки, диагностики и экспертизы, а также представлять обратную связь по 

ним. 

Общая трудоемкость дисциплины «Количественные и качественные методы в 

психологических исследованиях» по Учебному плану составляет 3 зачётные единицы (108 

часов), период обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Количественные и качественные методы в психологических 

исследованиях» проводится в традиционной форме.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к постановке целей исследования и выбору оптимальных количественных и 
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качественных методов и технологий их достижения готовность к диагностике психологических 

свойств и состояний, психических процессов в норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной и другим 

социальным группам. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с концептуальными, методологическими и методическими остовами 

количественных и качественных методов психологических исследований, в том числе с учебной 

информации, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 Сформировать способность проводить критический анализ психодиагностических 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать адекватную стратегию 

профессиональных действий (постановка целей, задач, определение объекта и предмета 

исследования, формулирование гипотез, их проверка с использованием математико-

статистических методов, подготовка стратегий и тактик исследования и т.п) с помощью 

количественных и качественных методов, а также практические навыки и компетенции по 

профилю будущей профессиональной деятельности. 

 Развить навыки к количественной и качественной психодиагностике психологических 

свойств и состояний, психических процессов в норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной и другим 

социальным группам., в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности.  

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методы профильных психологических исследований» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) по 37.04.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология: судебно-

экспертная практика») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана и реализуется в объеме модуля № 2 «Научно-исследовательская деятельность и методы 

психологических исследований».  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 «Психология», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 841 от 

29 июля 2020 года.  

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Количественные и качественные методы в психологических 

исследованиях» не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части 

базовых знаний, умений и компетенций в области количественных и качественных методов 

психологических исследований, что не предполагает реализацию входного контроля (см. пункт 

5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

стандартов: «Психолог в социальной сфере», «Специалист по реабилитационной работе в соц. 

сфере», а также должностные обязанности, содержащиеся в Приказе Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
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служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" (должность «Медицинский психолог»). 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине «Количественные и качественные методы в психологических 

исследованиях» проводится в традиционной форме. 



 

 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-1 Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий  

в части,  

связанной с  

готовностью осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий с помощью 

количественных и 

качественных методов 

психологических 

исследований  

о количественных и 

качественных методах 

анализа проблемной 

ситуации как системы, 

выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

осуществлять поиск 

алгоритмов решения 

поставленной 

проблемной ситуации на 

основе доступных 

источников информации; 

определять в рамках 

выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей 

детальной разработке; 

предлагать способы их 

решения с помощью 

количественных и 

качественных методов 

психологических 

исследований 

компетенциями по 

оценке проблемных 

психологических 

ситуаций и 

согласовывать их с 

целями и задачами 

дисциплины. 

Общепрофессиональные: 

ОПК-2 Способен 

планировать, разрабатывать 

и реализовывать программы 

научного исследования для 

решения теоретических и 

практических задач в сфере 

профессиональной 

деятельности, применять 

обоснованные методы 

в части, связанной 

готовностью применять 

качественные и 

количественные методы в 

психологических 

исследованиях 

количественные и 

качественные методы, 

возможности их 

использования при 

проведении 

психологических 

исследований. 

применяет качественные 

и количественные 

методы в 

психологических 

исследованиях в 

соответствии с 

поставленными 

исследовательскими 

задачами 

навыками сбора, 

анализа и оценки 

научных фактов, 

полученных с помощью 

количественных и 

качественных методов 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

оценки исследовательских и 

прикладных программ 

ОПК-3 Способен 

использовать научно 

обоснованные подходы и 

валидные способы 

количественной и 

качественной диагностики и 

оценки для решения 

научных, прикладных и 

экспертных задач 

в части, связанной со 

способностью к постановке 

целей исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их достижения 

основные виды 

методов диагностики, 

критерии оценки их 

валидности и 

надежности, 

а также подходы к 

моделированию 

диагностических 

решений и оценок.  

 

выбирать адекватные 

поставленной задаче 

методы диагностики и 

строить математические 

или качественные моде 

ли для получения 

обоснованных 

диагностических оценок. 

 

приемами 

анализа количественных 

и качественных данных 

для построения моделей 

диагностической 

оценки 
 

ОПК-4 Способен проводить 

оценку психометрических 

характеристик используемых 

психодиагностических 

инструментов, составлять 

протоколы, заключения, 

отчеты по результатам 

психологической оценки, 

диагностики и экспертизы, а 

также представлять 

обратную связь по ним 

в части, связанной со 

способностью проводить 

оценку 

психометрических 

характеристик 

используемых 

психодиагностических 

инструментов, составлять 

протоколы, заключения, от 

четы по результатам 

психологической 

оценки, диагностики и 

 

основные 

психометрические 

свойства 

психологических 

методик и способы их 

расчета, правила 

написания заключения 

и осуществление 

обратной связи  

рассчитывать 

психометрические 

параметры 

психологических 

методик, готовить 

психологическое 

заключение и 

осуществлять обратную 

связь 

навыками создания 

качественных и 

количественных 

методов, подготовки 

отчетов и заключения, 

обратной связи  

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,8 66 66 

Лекции (Л) 0,55 20 20 

Семинары (С) 0,55 20 20 

Групповые консультации (ГК), предусмотренные 

учебным планом подготовки 
0,1 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,2 6 6 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 1           

1 Теоретические и концептуальные 

основы использования 

количественных и качественных 

методов психологических 

исследований в юридической 

психологии. 

0,8 28 

 

 

8 8 - - 2 6 

 

 

2 

 

 

2 

2 Классификация и научно-

практическое использование 

количественных и качественных 

методов психологического 

исследования в юридической 

психологии 

0,8 28 8 8   

 

 

2 

 

 

6 2 2 

3 Психометрические аспекты 

использования психологических 

методик. Обработка, анализ и 

представление количественных и 

качественных данных в 

юридической психологии 

0,4 16 4 4   

  

 

6  2 



11 

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего 2 72 20 20 - - 4 18 4 6 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

1 36  

ИТОГО 3 108 20 20 - - 4 18 4 6 

* в том числе практическая подготовка. 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Раздел 1. 
Теоретические и 

концептуальные 

основы 

использования 

количественных и 

качественных 

методов 

психологических 

исследований в 

юридической 

психологии. 

Тема.1.1.  (лекция) 

Введение в психодиагностику. Качественные и 

количественные методы в психологии. 

Тема.1.2. (лекция) 

История создания количественных и качественных методов 

психологической диагностики. Теоретические и 

концептуальные основы использования количественных и 

качественных методов клинической и юридической практике. 

Тема.1.3. (семинар).  

Предмет, объект, задачи психодиагностики. Исследование 

индивидуальных различий. 

Тема.1.4. (семинар)  

Организационно-правовые и этико-деонтологические аспекты 

работы психолога при психодиагностике в клинической и 

юридической практике. Специфика количественных и 

качественных методов психологических исследований у 

несовершеннолетних в юридической практике (на примере 

проведения судебной экспертизы). 

28 

2 Раздел 2. 
Классификация и 

научно-практическое 

использование 

количественных и 

качественных 

методов 

психологического 

исследования в 

юридической 

психологии. 

Тема 2.1. (лекция). 

Классификация психодиагностических количественных и 

качественных методов. Выбор методов исследования и 

планирование психодиагностического исследования. 

Тема 2.2. (лекция). 

Методы экспериментально-психологического исследования, 

принципы его построения и основы интерпретации 

результатов в клинической и юридической практике. 

Тема 2.3. (семинар). 

Метод эксперимента в психологии. Герменевтические методы 

в психологии. Психологический анализ медицинской и 

судебной документации, клиническая беседа, наблюдение, 

патопсихологический эксперимент. 

Тема 2.4. (семинар). 

Психометрические методы исследования: тесты,  опросники, 

анкеты. Обсервационные методы в психологии. 

Коммуникативные и интерактивные методы в психологии. 

28 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Генетические методы в психологии. Моделирование в 

психологии. Метод метаанализа литературных источников. 

Проективные методы исследования в юридической и 

клинической практике. 

Структура и объем психологического заключения в 

зависимости от различных научно-практических задач 

диагностики. 

3 Раздел 3. 
Обработка, анализ и 

представление 

количественных и 

качественных 

данных 

 

Тема 3.1. (лекция). 

Основные принципы тестологии. Психометрические 

характеристики методик. Валидность, надежность, точность, 

достоверность психологических измерений.  

Тема 3.2. (семинар). 

Основы статистической обработки психологического 

исследования в клинической и юридической практике.   

16 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Введение в психодиагностику. Качественные и 

количественные методы в психологии. 
4 - 

2 1 

История создания количественных и качественных 

методов психологической диагностики. 

Теоретические и концептуальные основы 

использования количественных и качественных 

методов клинической и юридической практике. 

4 - 

3 2 

Классификация психодиагностических 

количественных и качественных методов. Выбор 

методов исследования и планирование 

психодиагностического исследования. 

и качественных методов.  

4 

- 

4 2 

Методы экспериментально-психологического 

исследования, принципы его построения и основы 

интерпретации результатов в клинической и 

юридической практике. 

4 

- 

5 3 

Основные принципы тестологии. Психометрические 

характеристики методик. Валидность, надежность, 

точность, достоверность психологических измерений.  

 

4 

- 

Всего 20 - 

                                                 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 
№

  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  практическая 

подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Предмет, объект, задачи психодиагностики. 

Исследование индивидуальных различий. 
4 - 

2 1 

Организационно-правовые и этико-

деонтологические аспекты работы психолога при 

психодиагностике в клинической и юридической 

практике. Специфика количественных и 

качественных методов психологических 

исследований у несовершеннолетних в 

юридической практике (на примере проведения 

судебной экспертизы). 

4 - 

3 2 

Метод эксперимента в психологии. 

Герменевтические методы в психологии. 

Психологический анализ медицинской и судебной 

документации, клиническая беседа, наблюдение, 

патопсихологический эксперимент. 

4 - 

4 2 

Психометрические методы исследования: тесты, 

опросники, анкеты. Обсервационные методы в 

психологии. Коммуникативные и интерактивные 

методы в психологии. Генетические методы в 

психологии. Моделирование в психологии. Метод 

метаанализа литературных источников. 

Проективные методы исследования в юридической 

и клинической практике. 

Структура и объем психологического заключения 

в зависимости от различных научно-практических 

задач диагностики. 

4 - 

5 3 

Основы психометрии и статистической обработки 

психологического исследования в клинической и 

юридической практике.   

4 - 

Всего 20 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

                                                 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.04.01 «Психология», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2020 года № 841. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: STATISTICA 12.1 (rus), SPSS Statistics 23, Microsoft Excel 23. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 
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Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

  



 

 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 

 

Теоретические и 

концептуальные 

основы 

использования 

количественных и 

качественных 

методов 

психологических 

исследований в 

юридической 

психологии. 

СР; Лекция №  1 Самоконтроль 

 

Вопросы для самоконтроля  

 

УК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

открытая часть ФОС 

 

С№1 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса  

Вопросы для дискуссии 

УК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

открытая часть ФОС 

 

СР; Лекция 

№  2; 

Самоконтроль 

 

Вопросы для самоконтроля  

 

УК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

открытая часть ФОС 

 

С№ 2 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса  

Вопросы для дискуссии 

УК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

открытая часть ФОС 

 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

вид и №2 

занятия  
Контрольная 

работа 

Индивидуальное (групповое)  УК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Классификация и 

научно-

практическое 

использование 

количественных и 

качественных 

методов 

психологического 

исследования в 

юридической 

психологии. 

СР; Лекция № 3 Самоконтроль 

 

Вопросы для самоконтроля  

 

УК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

открытая часть ФОС 

 

С№3 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса  

Вопросы для дискуссии 

УК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

открытая часть ФОС 

 

СР; Лекция 

№  4; 

Самоконтроль 

 

Вопросы для самоконтроля  

 

УК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

открытая часть ФОС 

 

С№ 4 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса  

Вопросы для дискуссии 

УК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

открытая часть ФОС 

 

 Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

вид и №4 

занятия  
Контрольная 

работа 

Индивидуальное (групповое)  УК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Обработка, 

анализ и 

представление 

количественных и 

СР; Лекция 

№  5; 

Самоконтроль 

 

Вопросы для самоконтроля  

 

УК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

открытая часть ФОС 
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качественных 

данных 

 

  С№ 5 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса  

Вопросы для дискуссии 

УК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4 

открытая часть ФОС 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4 

открытая часть ФОС  

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
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1 Теоретические и 

концептуальные 

основы 

использования 

количественных и 

качественных 

методов 

психологических 

исследований в 

юридической 

психологии. 

1. Вопросы для самоконтроля: 

2. Определите психодиагностику как научную дисциплину. 

3. Охарактеризуйте основные этапы психодиагностического исследования. 

4. Рассмотрите принципы психодиагностики.  

5. Соотнесите понятия «методология», «метод», «методика». 

6. Рассмотрите качественный и количественный подходы в психодиагностике 

7. Раскройте особенности процесса психодиагностики в клинической и юридической 

практике. 

8. Назовите основные цели использования тестов в западной психологии XX 

столетия. 

9. Проведите сравнительный анализ основных аргументов сторонников и 

противников тестов и тестирования. 

10. Раскройте особенности количественного исследования психических процессов в 

11. нормальном и патологическом состоянии Г.И.Россолимо. 

12.  Опишите процесс становление метода тестов в психодиагностике.  

13. Рассмотрите исследование индивидуальных различий проводимые Ф.Гальтоном, 

Дж. Кэттеллом.  

14. Рассмотрите систему тестов интеллекта Бине-Симона, Векслера, Равена. 

15. Становление клинического подхода и экспертных методов психодиагностики. 

Проективные тесты, многошкальные опросники. Методики Г.Роршаха, Г.Мюррея. 

16. Докажите независимость психологического профиля, представляющего 

результаты измерения психических процессов, от возраста испытуемых. 

17. Сравните состояние психодиагностической практики в нашей стране и за рубежом. 

18. Ознакомьтесь и опишите проблему измерения в психологии: уровни, виды, шкалы. 

19. Рассмотрите номотетический и идеографический подходы в психологических 

исследованиях. 

20. Дайте определение психологической диагностики как практической деятельности, 

как научной дисциплины и как искусства. Обоснуйте свои определения. 

21. Рассмотрите возможности теории деятельности при реконструкции 

психологической истории жизни субъекта. 

22. Сформулируйте общие требования, касающиеся использования 

психодиагностических методик. 

23. Рассмотрите организационно-правовые аспекты психодиагностической 

деятельности в клинической и юридической практике. 

24. Охарактеризуйте этико-деонтологические принципы психодиагностической 

деятельности юридического психолога. 

О: [1] 

Д: [1], [2], [3], [4], [5], 

[6], [7] 

П: [1], [2],[4] 

Э: [1] 
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2 Классификация и 

научно-практическое 

использование 

количественных и 

качественных 

методов 

психологического 

исследования в 

юридической 

психологии. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте классификацию методов психологического исследования С.Л. 

Рубинштейна. 

2. Рассмотрите классификацию методов психологического исследования Б.Г. 

Ананьева. 

3. Охарактеризуйте классификацию методов психологического исследования А.А. 

Бодалев, В.В. Столина. 

4. Рассмотрите классификацию методов психологического исследования Й. 

Шванцары и В. Смекала. 

5. Охарактеризуйте классификацию методов психологического исследования по Г. 

Пирьову. 
6. Опишите классификацию методов психологического исследования В.Н. 

Дружинина. 

7. Определите цель и возможные задачи патопсихологического исследования 

8. Опишите характеристики, которыми обладают методы патопсихологического 

исследования 

9. Охарактеризуйте принцип функциональной пробы 

10. Определите роль клинической беседы при психодиагностике  

11. Опишите виды наблюдения. Назовите основные параметры, фиксируемые 

психологом с помощью наблюдения  

12. Опишите факторы, которые следует учитывать при интерпретации результатов 

патопсихологического исследования несовершеннолетних  

13. Охарактеризуйте психометрические методы. Укажите достоинства и недостатки 

тестовой психодиагностики, как особого класса диагностического инструментария 

14. Охарактеризуйте основные отличительные признаки проективных методик.  

Сопоставьте между собой психометрические и проективные методики 

15. Рассмотрите метод эксперимента в психологии. Г 

16. Опишите герменевтические методы в психологии.  

17. Охарактеризуйте роль и место проективных методов в психологической 

психодиагностике несовершеннолетних  

18. Рассмотрите обсервационные методы в психологии.  

19. Опишите коммуникативные и интерактивные методы в психологии.  

20. Охарактеризуйте генетические методы в психологии.  

21. Опишите моделирование в психологии.  

22. Рассмотрите метод метаанализа литературных источников в психологии. 

23. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к психологическому заключению 

24. Опишите структуру психологического заключения  

О: [1] 

Д: [1], [2], [3], [4], [5], 

[6], [7] 

П: [1], [2],[4] 

Э: [1] 
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25. Раскройте особенности психологических заключений в зависимости от различных 

научно-практических задач 

3 Обработка, анализ и 

представление 

количественных и 

качественных 

данных 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Рассмотрите, как подсчитать «сырой» балл по тестовой методике. 

2. Раскройте понятие «сырых» и стандартизированных тестовых баллов. 

3. Опишите, как перевести «сырой» балл в стандартизированный балл на 

стандартной шкале. 

4.  Рассмотрите, как измерить надежность психодиагностической методики. 

5. Охарактеризуйте как измерить валидность психодиагностической методики.  

6. Перечислите виды валидности и опишите их. 

7.  Опишите виды стандартных шкал.  

8. Рассмотрите количественные параметры и статистический смысл наиболее 

популярных стандартных шкал: шкала IQ, Т-шкала, шкала стенов. 

9. Раскройте понятие репрезентативности и способы повышения 

репрезентативности тестов.  

10. Рассмотрите, как проводится проверка нормальности и  устойчивости норм. 

11. Опишите понятие достоверности или защищенности методики. 

12. Сравните между собой психодиагностику и психометрику (психометрию). 

13. Рассмотрите понятие нормы как критических точек (диапазонов) на шкале 

тестовых баллов.  

14. Опишите процесс стандартизации и нормирования. 

15. Рассмотрите виды диагностических норм: абсолютные, статистические, 

критериальные. 

16. Рассмотрите шкалы измерения в психологических исследованиях. 

17. Опишите процедуру статистического сравнения в психологических 

исследованиях. 

18. Опишите характеристики экспериментальных групп. 

19. Укажите методы обработки зависимых и независимых переменных.  

20. Рассмотрите корреляционные исследования в психологических исследованиях. 

21. Опишите факторный анализ в психологических исследованиях. 

22.  Рассмотрите регрессионный анализ в психологических исследованиях. 

О: [1] 

Д: [1], [2], [3], [4], [5], 

[6], [7] 

П: [1], [2],[4] 

Э: [1] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Теоретические и 

концептуальные 

основы использования 

количественных и 

качественных методов 

психологических 

исследований в 

юридической 

психологии 

Предмет, объект, задачи 

психодиагностики. 

Исследование 

индивидуальных 

различий. 

Вопросы для опроса  

Вопросы для дискуссии 

Вопросы для опроса: 

1. Этапы развития психодиагностики  

2. Уровни измерения в психологии 

3. Организационно-правовые аспекты 

психодиагностической деятельности в 

клинической и юридической практике. 

 
Вопросы для дискуссии: 

1. Проблема измерения в юридической 

психологии  

2. «Методология», «метод», «методика» - 

соотнесение понятий в юридической 

психологии 

3. Номотетические и идеографические 

методы в психологических 

исследования. 

4. Этико-деонтологические принципы 

психодиагностической деятельности 

юридического психолога. 

Вопросы к контрольной работе (закрытая часть 

ФОС) 
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3 2 Классификация и 

научно-практическое 

использование 

количественных и 

качественных методов 

психологического 

исследования в 

юридической 

психологии. 

Метод эксперимента в 

психологии. 

Герменевтические методы 

в психологии. 

Психологический анализ 

медицинской и судебной 

документации, 

клиническая беседа, 

наблюдение, 

патопсихологический 

эксперимент. 

Психометрические 

методы исследования: 

тесты, опросники, анкеты. 

Обсервационные методы в 

психологии. 

Коммуникативные и 

интерактивные методы в 

психологии. Генетические 

методы в психологии. 

Моделирование в 

психологии. Метод 

метаанализа 

литературных источников. 

Проективные методы 

исследования в 

юридической и 

клинической практике. 

Структура и объем 

психологического 

заключения в зависимости 

от различных научно-

практических задач 

диагностики. 

Вопросы для опроса  

Вопросы для дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

Вопросы для опроса: 

1. Классификация методов психологического 

исследования Й. Шванцары и В. Смекала. 

2. Классификация методов психологического 

исследования по Г. Пирьову. 

3. Классификация методов психологического 

исследования А.А. Бодалев, В.В. Столина. 

4. Классификация психологических методов 

по В.Н. Дружинину 

5. Классификация психологических методов 

по Б.Г. Ананьеву 

6. Классификация психологических методов 

по С.Л. Рубинштейну. 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Стандартизованные самоотчеты и анкеты в 

юридической психологии 

2. Метод эксперимента в юридической 

психологии 

3. Патопсихологические методы в 

юридической психологии. 

4. Роль клинической беседы при 

психодиагностике 

5. Психометрические методы. Достоинства и 

недостатки тестовой психодиагностики, 

как особого класса диагностического 

инструментария. 

Вопросы к контрольной работе (закрытая часть 

ФОС) 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

5 3 Обработка, анализ и 

представление 

количественных и 

качественных 

данных 

 

Основы психометрии и 

статистической обработки 

психологического 

исследования в 

клинической и 

юридической практике.   

Вопросы для опроса  

Вопросы для дискуссии 

Вопросы для опроса: 

1. Охарактеризуйте валидность 

2. Охарактеризуйте надежность  

2.Вопросы для дискуссии: 

1. Общие требования, касающиеся 

использования психодиагностических 

методик. 

2. Укажите методы обработки зависимых и 

независимых переменных.  

3. Корреляционные исследования в 

психологических исследованиях. 

4. Факторный анализ в психологических 

исследованиях. 

5. Рассмотрите регрессионный анализ в 

психологических исследованиях. 

Вопросы к контрольной работе (закрытая часть 

ФОС) 

 

 

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 

 

 



 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. Проблема измерения в юридической психологии  

2. «Методология», «метод», «методика» - соотнесение понятий в юридической психологии 
3. Уровни измерения в психологии 

4. Номотетические и идеографические методы в психологических исследованиях 

5. История психодиагностики  

6. Метод эксперимента в юридической психологии 

7. Обсервационные методы в юридической психологии 

8. Коммуникативные и интерактивные методы в юридической психологии  

9. Герменевтические методы в юридической психологии 

10. Генетические методы психологических исследований 

11. Моделирование в юридической психологии 

12. Стандартизованные самоотчеты и анкеты в юридической психологии 

13. Метод эксперимента в юридической психологии 

14. Психометрические требования к методикам 

15. Метод наблюдения в юридической психологии 

16. Патопсихологические методы в юридической психологии 

17. Цель и возможные задачи патопсихологического исследования в юридической психологии 

18. Сравнительные исследования в психологии 

19. Проективные методы в юридической психологии 

20. Метод метаанализа литературных источников 

21. Принципы экспериментально-психологического исследования  

22. Возможности теории деятельности при реконструкции психологической истории жизни 

субъекта 
23. Регрессионный анализ и его применение в юридической психологии 

24. Классификация психологических методов по В.Н. Дружинину 

25. Классификация психологических методов по Б.Г. Ананьеву 

26. Факторный анализ и его применение в юридической психологии 

27. Классификация психологических методов по С.Л. Рубинштейну 

28. Статистические методы в юридической психологии 

29. Классификация психологических методов по Г. Пирьову 

30. Биографический метод в юридической психологии 

31. Валидность психологических методик 

32. Опросники и психометрические тесты в юридической психологии 

33. Уровни статистических шкал 

34. Лонгитюдные методы в психологических исследованиях 

35. Корреляционные исследования в юридической психологии 

 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 



25 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, 9.2, 9.3 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзамене по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний (в том 

числе по практической подготовке). Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по 

практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Количественные и качественные методы в 

психологических исследованиях» не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Количественные и качественные методы в 

психологических исследованиях» не предусмотрен. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары,; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Раздел 1 «Теоретические и концептуальные основы использования количественных и 

качественных методов психологических исследований в юридической психологии». При 

изучении данного раздела необходимо проанализировать историю создания 

психодиагностики как научной дисциплины. Магистранты должны знать уровни измерений в 

психологии и подходы в получении, интерпретации и представлении исследовательских 

данных. С помощью анализа слушатели должны сформировать представления о возможностях 

и ограничениях количественных и качественных методов психологических исследований.    

При изучении этого раздела следует обратить внимание на организационно-правовые и этико-

деонтологические аспекты психодиагностической деятельности в юридической психологии.  

Раздел 2 «Классификация и научно-практическое использование количественных и 

качественных методов психологического исследования в юридической психологии. При 

изучении этого раздела ключевым моментом является рассмотрение различных 

классификаций методов психологических исследований. Магистранты должны 

ориентироваться в возможностях и ограничениях в их применении в юридической 

психологии. На основе полученных знаний слушатели должны уметь планировать и 

проводить психодиагностическое исследование с представлением количественных и 

качественных данных в форме психологического заключения. 

Раздел 3 «Обработка, анализ и представление количественных и качественных 

данных». Раздел посвящен различным психометрическим процедурам оценки 

психологических методик. Студенты должны сформировать представление о математико-

статистических методах, применяемых в юридической психологии. 
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Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском/практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Количественные и качественные методы в 

психологических исследованиях» определен экзамен.  

Экзамен по дисциплине «Количественные и качественные методы в психологических 

исследованиях» проводится в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  
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Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы 

подготовки,   

 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические 

навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для 

сдачи экзамена. 
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7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 

 Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Разыгрывание ролей 

 Игровое проектирование 

 Компьютерное тестирование 

 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 
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– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят 

примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. 

Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений. 

Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые 

могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

Ролевые игры (Разыгрывание ролей). 

Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную 

роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием. 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза» Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки 37.04.01 Психология (направленность программы 

Юридическая психология: судебно-экспертная практика) реализуется как факультативная 

дисциплина и составлена с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 37.04.01 «Психология», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 841 от 29 июля 2020 года и 

профессиональных стандартов «Психолог в социальной сфере», «Специалист по 

реабилитационной работе в соц. сфере», а также должностные обязанности, содержащиеся в 

Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 

541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения" (должность «Медицинский психолог»). 

Цель дисциплины:привить магистрантам систему знаний о теории и методологии 

комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, а также о группе проблем, 

изучаемых в рамках указанной дисциплины, о соотношении КСППЭ с юридической 

психологией, клинической психологией, правом, о месте КСППЭ в общей классификации 

судебных экспертиз; сформировать навыки решения экспертных задач и составления 

заключения эксперта. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомитьмагистрантов с многообразием форм профессиональной деятельности 

психолога в сфере судебной экспертизы; 

- осветить основные организационно-правовые, теоретические, методологические и 

этические проблемы, связанные с профессиональной деятельностью судебного эксперта-

психолога; 

- сформировать представления об основных вопросах предметных видов экспертизы: 

их юридическом значении; компетенции психолога; критериях, определяющих судебно-

психологическую оценку изучаемых психических явлений; 

- ознакомить с основными подходами, освещающими роль психических расстройств и 

аномалий в развитии преступного или виктимного поведения, а также в рамках гражданско-

правовых отношений. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-1 Способен проводить судебно-психологическое экспертное исследование и 

составить заключение в соответствии с требованиями процессуального законодательства и 

иными нормативными правовыми документами; 

ПК-2 Способен эффективно взаимодействовать со следственными и судебными 

органами, с участниками судебно-психологического экспертного исследования. 

ПК-3Способен применять различные стратегии взаимодействия и коммуникации с 

подэкспертными в зависимости от вида судебной экспертизы (уголовный или гражданский 

процесс), процессуального статуса подэкспертного (обвиняемый, потерпевший, свидетель, 

истец, ответчик), уровня его возрастного психического развития, пола, психического 

состояния и установок по отношению к экспертизе (симуляция и ее разновидности); 

ПК-4 Способен формулировать и обосновывать диагностические и экспертные выводы;  

ПК-5 Способен применять судебно-психологические экспертные критерии определения 

юридически значимых способностей, психических свойств, процессов, состояний;  

ПК-6 Способен применять основные методы (герменевтические, качественные и 

количественные) судебно-психологического экспертного исследования;  
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ПК-8 Способен 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). 

Общая трудоемкость дисциплины «Комплексная судебная психолого-психиатрическая 

экспертиза» по Учебному плану составляет 5 зачётных единиц (180 часов), период обучения – 

2 и 3 семестры; продолжительность обучения – два модуля. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестовый контроль. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре проводится в форме зачета, в 3 семестре в 

форме экзамена. 

Зачет и экзамен по дисциплине проводятся в традиционной форме. 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины:привить магистрантам систему знаний о теории и методологии 

комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, а также о группе проблем, 

изучаемых в рамках указанной дисциплины, о соотношении КСППЭ с юридической 

психологией, клинической психологией, правом, о месте КСППЭ в общей классификации 

судебных экспертиз; сформировать навыки решения экспертных задач и составления 

заключения эксперта. 
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Задачи дисциплины: 

- ознакомитьмагистрантов с многообразием форм профессиональной деятельности 

психолога в сфере судебной экспертизы; 

- осветить основные организационно-правовые, теоретические, методологические и 

этические проблемы, связанные с профессиональной деятельностью судебного эксперта-

психолога; 

- сформировать представления об основных вопросах предметных видов экспертизы: 

их юридическом значении; компетенции психолога; критериях, определяющих судебно-

психологическую оценку изучаемых психических явлений; 

- ознакомить с основными подходами, освещающими роль психических расстройств и 

аномалий в развитии преступного или виктимного поведения, а также в рамках гражданско-

правовых отношений. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза»в 

структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее – ОПОП ВО) по 37.04.01 Психология (направленность программы: «Юридическая 

психология: судебно-экспертная практика») относится к вариативнойчасти Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана, код дисциплины Б1.В.01.02. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 Психология 

(уровень магистратуры),утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 841 от 29 июля 2020 г 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): «История и методология юридической 

психологии», «Планирование и проведение психологического исследования», «Методы 

профильных психологических исследований». 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изученияпоследующих 

дисциплин (модулей): «Судебная психология», «Криминальная психология», 

«Пенитенциарная психология», «Правовые и этические основы производства судебных 

экспертиз», «Психологические аспекты профилактики общественно опасных действий лиц с 

психическими расстройствами». 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза» 

не предусматривает наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, 

умений и компетенций в области судебной экспертизы, что не предполагает реализацию 

входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 

определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом 

соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплиныи закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляетсяв форме зачета (2 семестр) и экзамена 

(3 семестр).  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-1 Способен проводить судебно-

психологическое экспертное 

исследование и составить заключение 

в соответствии с требованиями 

процессуального законодательства и 

иными нормативными правовыми 

документами 

 

полностью -теорию и методологию 

производства судебных 

и несудебных 

экспертизы с участием 

психолога 

 

- самостоятельно 

проводить 

психологическое 

экспертное исследование 

и составить заключение 

эксперта в соответствии 

с нормативными 

правовыми документами 

 

- методами судебно-

психологического и 

клинико-

психологического 

исследования 

ПК-2 Способен эффективно 

взаимодействовать со следственными 

и судебными органами, с 

участниками судебно-

психологического экспертного 

исследования 

полностью - основы теории и 

методологии 

производства судебных 

экспертиз с участием 

психолога, специфику 

предметных видов 

судебных экспертиз в 

уголовном и 

гражданском 

процессах; 
- организационно-

правовые основ и 

этические принципы 

производства судебно-

психологической и 

комплексной судебной 

- 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 

- методами 

(герменевтическими, 

качественными и 

количественными) 

судебно-

психологического и 

клинико-

психологического 

исследования; 
- навыками 

аналитического и 

критического 

мышления, 

способностью решать 

профессиональные 

задачи в разнообразных 
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Код и наименование компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

психолого-

психиатрической 

экспертиз в 

государственных 

судебно-экспертных 

учреждениях и при 

производстве 

негосударственных 

(частных) экспертиз. 

адвокатами); 
- оперировать 

экспертными понятиями 

и категориями; 

правильно применять 

правовые нормы, 

регламентирующие 

производство судебной 

экспертизы и 

правоотношения между 

участниками уголовного 

и гражданского 

процесса; принимать 

решения и совершать 

действия в точном 

соответствии с законом; 
- эффективно 

взаимодействовать с 

органом или лицом, 

назначающим судебную 

экспертизу, а также с 

судебными экспертами-

психологами и 

экспертами смежных 

специальностей 

(психиатрами, 

сексологами, 

наркологами); 

судебно-экспертных 

ситуациях. 
 



9 

 

Код и наименование компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

- использовать 

понятийный аппарат 

теории судебной 

психологической 

экспертизы и 

комплексной судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы; 

- выполнять экспертное 

исследование и 

составлять заключение 

эксперта. 

ПК-3 Способен применять 

различные стратегии взаимодействия 

и коммуникации с подэкспертными в 

зависимости от вида судебной 

экспертизы (уголовный или 

гражданский процесс), 

процессуального статуса 

подэкспертного (обвиняемый, 

потерпевший, свидетель, истец, 

ответчик), уровня его возрастного 

психического развития, пола, 

психического состояния и установок 

по отношению к экспертизе 

(симуляция и ее разновидности) 

полностью - организационно-

правовые основы и 

этические принципы 

производства 

комплексной судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы; 

- специфику метода 

направленной 

психологической 

беседы в зависимости 

от процессуального 

статуса подэкспертного 

лица, его пола, возраста 

- использовать границы 

ответственности и 

компетенции, заданные 

законодательно и 

этически, оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с 

нравственной точки 

зрения; 

- эффективно 

взаимодействовать с 

подэкспертным в 

зависимости от его 

процессуального 

- методами 

(герменевтическими, 

качественными и 

количественными) 

судебно-

психологического и 

клинико-

психологического 

исследования; 
- навыками 

аналитического и 

критического 

мышления, 

способностью решать 

профессиональные 
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Код и наименование компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

и психического 

состояния. 
статуса, пола, возраста и 

психического состояния. 

задачи в разнообразных 

судебно-экспертных 

ситуациях. 
 

ПК-4 Способен формулировать и 

обосновывать диагностические и 

экспертные выводы 

 

полностью -теорию 

психодиагностики и 

судебной клинико-

психологической 

экспертологии 

 

- использовать 

понятийный аппарат 

теории судебной 

психологической 

экспертизы и 

комплексной судебной 

психолого-

психиатрическойэксперт

изы; 

- оперировать 

экспертными понятиями 

и категориями; 

правильно применять 

правовые нормы, 

регламентирующие 

производство судебной 

экспертизы и 

правоотношения между 

участниками уголовного 

и гражданского 

процесса; принимать 

решения и совершать 

действия в точном 

соответствии с законом; 

-критериями 

психодиагностики и 

судебно-экспертной 

оценки психических 

процессов, свойств и 

состояний 
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Код и наименование компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

-формулировать и 

обосновывать 

диагностические и 

экспертные выводы 

ПК-5 Способен применять судебно-

психологические экспертные 

критерии определения юридически 

значимых способностей, психических 

свойств, процессов, состояний 

полностью - критерии судебно-

экспертной оценки 

психической 

деятельности в 

различных предметных 

видах экспертизы в 

уголовном и 

гражданском процессах 

 

- применять судебно-

психологические 

экспертные критерии 

определения юридически 

значимых способностей, 

психических свойств, 

процессов, состояний 

- методологией 

судебно-

психологической 

оценки психической 

деятельности, имеющей 

юридическое значение 
 

ПК-6 Способен применять основные 

методы (герменевтические, 

качественные и количественные) 

судебно-психологического 

экспертного исследования 

полностью 
- основные методы 

судебно-

психологического и 

клинико-

психологического 

исследования 

 

- проводить 

экспериментально-

психологическую 

диагностику 

психических процессов и 

состояний; 

- самостоятельно 

мыслить, проводить 

полный, всесторонний и 

научно обоснованный 

анализ всех имеющихся 

данных. 

 

- методами 

(герменевтическими, 

качественными и 

количественными) 

судебно-

психологического и 

клинико-

психологического 

исследования, 

обработки данных и их 

интерпретации; 

- навыками 

аналитического и 

критического 

мышления, 
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Код и наименование компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

способностью решать 

профессиональные 

задачи в разнообразных 

судебно-экспертных 

ситуациях. 

ПК-8 Способен 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) 

 

полностью 
- разделы психологии, 

психиатрии, права и 

других смежных наук, 

необходимых для 

судебно-

психологической 

экспертной практики 
 

- составить научно 

обоснованное и полное 

заключение эксперта, 

разъяснять заключение 

при допросе; 

- излагать свои мысли 

устно и письменно, 

аргументировано 

защищать свою точку 

зрения в различных 

формах (научные 

публикации, доклады); 

- работать с 

информацией, в том 

числе с электронными 

базами данных, в 

научно-

исследовательской 

работе и в практике 

производства судебных 

экспертиз; 

- самостоятельно 

мыслить, проводить 

- грамотной речью, 

профессиональной 

терминологией, логикой 

аргументации 
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Код и наименование компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

полный, всесторонний и 

научно обоснованный 

анализ всех имеющихся 

данных 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2.Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. 
час. 

всего/* 

в семестрах 

№ 2 №3 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 Гр.5 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 5 180 108 72 

Контактные часы 2,8 104 48 56 

Лекции (Л) 0,5 20 10 10 

Семинары (С) 1,1 40 20 20 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Групповые консультации (ГК) 0,18 6 2 4 

Контрольная работа (КоР) 0,22 8 4 4 

Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРП) 0,8 30 12 18 

Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой 1 36 - 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,72 40 16 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
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занятий по семестру 

 
№

 р
а

зд
ел

а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.е

д. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных 

СР 

(всего/*) 

К
о

Р
 

С
Р

П
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
Р

 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 

Семестр № 2 

1 Использование 

психологических знаний в 

судебной экспертизе 

0,33 10 2 - - - - 4 - 4 

2 Общие проблемы 

комплексной судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы 

0,4 16 2 4 - - 2 4 - 4 

3 

Предметные виды 

комплексной судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы в уголовном 

процессе 

1,27 46 6 16 - - 2 4 2 16 

Всего 2 72 10 20 - - 4 12 2 24 
Промежуточная аттестация: 

зачёт 
- 

ИТОГО за семестр 2 72 10 20 - - 4 12 2 24 
Семестр № 3 

1 
Судебная патопсихология 

0,6 22 2 2 - - 2 6 2 8 

2 

Предметные виды 

комплексной судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы в 

гражданскомпроцессе 

1,4 50 8 18 - - 2 12 2 8 

Всего 2 72 10 20 - - 4 18 4 16 
Промежуточная аттестация: 

экзамен 
1 36 

ИТОГО за семестр 
3 

10

8 
10 20 - - 4 18 4 16 

ИТОГО за курс 
5 

18

0 
20 40 - - 8 30 6 40 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  
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Таблица 4.Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Использование 

психологических 

знаний в судебной 

экспертизе 

Использование клинической психологии в 

практике судебной экспертизы. Формы 

использования психологических знаний в 

уголовном и гражданском процессах. 

Экспериментально-психологическое 

исследование в экспертной практике 

10 

2 Общие проблемы 

комплексной 

судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы 

 

Организационно-правовые основы комплексной 

судебной психолого-психиатрической 

экспертизы. Теоретические проблемы 

комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы. Методологические 

проблемы комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы. Этические 

проблемы комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы 

16 

3 Предметные виды 

комплексной 

судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы в 

уголовном 

процессе 

 

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

личностных особенностей обвиняемого и 

ограниченной вменяемости. Судебная 

психолого-психиатрическая экспертиза аффекта. 

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

психического состояния матери, обвиняемой в 

убийстве новорожденного ребенка. Судебная 

психолого-психиатрическая экспертиза 

несовершеннолетнего обвиняемого с 

отставанием в психическом развитии, не 

связанным с психическим расстройством. 

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

способности свидетеля или потерпевшего 

правильно воспринимать обстоятельства, 

имеющие значение для дела, и давать о них. 

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

способности потерпевших по делам об 

изнасиловании понимать характер и значение 

совершаемых с ними действий и оказывать 

сопротивление. Судебная психолого-

психиатрическая экспертиза психического 

состояния лица, окончившего жизнь 

самоубийством  

46 

4 Судебная 

патопсихология 

Общепсихологические теории агрессии. 

Психология криминальной агрессии. Гендерные 

особенности криминальной агрессии. 

Особенности групповых правонарушений. 

Мотивация правонарушений при психических 

аномалиях и выраженных психических 

расстройствах 

22 

5 Предметные виды Общие вопросы комплексной судебной 50 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

комплексной 

судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы в 

гражданском 

процессе 

 

психолого-психиатрической экспертизы в 

гражданском процессе. Судебная психолого-

психиатрическая экспертиза по делам, связанным 

с защитой прав детей. Судебная психолого-

психиатрическая экспертиза лиц, совершивших 

гражданско-правовые сделки (экспертиза 

сделкоспособности). Судебная психолого-

психиатрическая экспертиза по делам о 

компенсации морального вреда 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 

Всего 180 

 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний 

на контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1.Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Тема 1.1 Использование клинической психологии в 

практике судебной экспертизы 

Тема 1.2 Формы использования психологических знаний в 

уголовном и гражданском процессах  

Тема 1.3. Экспериментально-психологическое 

исследование в экспертной практике 

2 

2 2 

Тема 2.1 Организационно-правовые основы комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертизы 

Тема 2.2 Теоретические проблемы комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертизы 

Тема 2.3 Методологические проблемы комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертизы 

Тема 2.4 Этические проблемы комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертизы 

2 

3 3 

Тема 3.1 Судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

личностных особенностей обвиняемого и ограниченной 

вменяемости  

Тема 3.2 Судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

аффекта 

Тема 3.3 Судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

психического состояния матери, обвиняемой в убийстве 

новорожденного ребенка 

Тема 3.4 Судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

несовершеннолетнего обвиняемого с отставанием в 

психическом развитии, не связанным с психическим 

6 
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№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

расстройством  

Тема 3.5 Судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

способности свидетеля или потерпевшего правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 

дела, и давать о них  

Тема 3.6 Судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

способности потерпевших по делам об изнасиловании 

понимать характер и значение совершаемых с ними 

действий и оказывать сопротивление 

Тема 3.7 Судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

психического состояния лица, окончившего жизнь 

самоубийством  

4 4 

Тема 4.1 Общепсихологические теории агрессии 

Тема 4.2 Психология криминальной агрессии 

Тема 4.3 Гендерные особенности криминальной агрессии 

Тема 4.4 Особенности групповых правонарушений 

Тема 4.5 Мотивация правонарушений при психических 

аномалиях и выраженных психических расстройствах 

2 

5 5 

Тема 5.1 Общие вопросы комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертизы в гражданском 

процессе 

Тема 5.2 Судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

по делам, связанным с защитой прав детей 

Тема 5.3 Судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

лиц, совершивших гражданско-правовые сделки 

(экспертиза сделкоспособности) 

Тема 5.4 Судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

по делам о компенсации морального вреда 

8 

Всего 20 

 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

 

 

 

 

 

Таблица 5.2.Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 2 

Методические основы комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском 

процессах  

1 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 2 

Алгоритм проведения психологического 

ретроспективного анализа по материалам дела. 

Особенности проведения направленной психологической 

беседы при производстве судебных психолого-

психиатрических экспертиз в уголовном и гражданском 

процессах 

2 

3 2 Практикум по составлению заключения 1 

4 3 Анализ экспертного случая: аффект  2 

5 3 

Анализ экспертного случая: существенное влияние 

индивидуально-психологических (этно-культуральных) 

особенностей обвиняемого 

1 

6 3 Анализ экспертного случая: ограниченная вменяемость 2 

7 3 
Анализ экспертного случая: психическое состояние 

матери, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка 
2 

8 3 

Анализ экспертного случая: экспертиза 

несовершеннолетнего обвиняемого с отставанием в 

психическом развитии, не связанным с психическим 

расстройством 

2 

9 3 

Анализ экспертного случая: способность свидетеля 

правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 

значение для дела, и давать о них показания 

1 

10 3 

Анализ экспертного случая: способность потерпевшей по 

делу об изнасиловании понимать характер и значение 

совершаемых с нею действий и оказывать сопротивление 

2 

11 3 
Анализ экспертного случая: беспомощное состояние 

потерпевшего по делу о мошенничестве 
2 

12 3 
Анализ экспертного случая: психическое состояние лица, 

окончившего жизнь самоубийством 
2 

13 4 Методы исследования агрессивности 2 

14 5 

Особенности проведения направленной психологической 

беседы при производстве судебных психолого-

психиатрических экспертиз в гражданском процессе 

2 

15 5 Методы исследования детско-родительских отношений 2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

16 5 

Анализ экспертного случая: определение места 

проживания ребенка при раздельном проживании 

родителей 

2 

17 5 Анализ экспертного случая: лишение родительских прав 2 

18 5 

Анализ экспертного случая: недействительность сделки, 

совершенной гражданином, не способным понимать 

значение своих действий и руководить ими 

4 

19 5 
Анализ экспертного случая: недействительность сделки, 

совершенной под влиянием заблуждения 
2 

20 5 

Анализ экспертного случая: недействительность сделки, 

совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения представителя одной 

стороны с другой или стечения тяжелых обстоятельств 

2 

21 5 

Анализ экспертного случая: компенсация морального 

вреда 2 

Всего 40 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в 

приложении 1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса подисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 

образования и науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 «Психология» (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «23»  сентября 2015 г. № 1043. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим 

местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в 

Интернет.  
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Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: офисный пакет приложений MicrosoftOffice. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 

ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем,ведущим 

учебные занятия (практические). 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и 

групповым, контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы 

(самоподготовки, дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится 

наконтрольной неделе 1 раз в семестр (весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного 

года) в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному образованию. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 

независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или 

неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка 

носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным 

компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную 

дисциплину.Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по 

балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества 

пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные 

средства)предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз

де

ла 

Наименование раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Использование 

психологических знаний 

в судебной экспертизе 

Лекция № 1 Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8 

Открытая часть ФОС 

2 Общие проблемы 

комплексной судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы 

Лекция № 2 

 

Самоконтроль 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8 

Открытая часть ФОС 

Практическое 

занятие № 1-3 

Опрос Вопросы для опроса 

 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8 

Открытая часть ФОС 

3 Предметные виды 

комплексной судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы в уголовном 

процессе 

Лекция № 3 

 

Самоконтроль 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8 

Открытая часть ФОС 

Практическое 

занятие № 4-

12 

 

Опрос  

 

 

Вопросы для опроса 

 

 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8 

Открытая часть ФОС 

 

 

Рубежный контроль по 

разделу 3 

Практическое 

занятие № 4, 

5, 8, 12 

Контрольная работа №1 

Контрольная работа №2 

Контрольная работа №3 

Домашняя работа № 1 

Контрольное задание №1 

Контрольное задание №2 

Контрольное задание №3 

Домашнее задание № 1 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС)  

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет Вопросы к зачету ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

Открытая часть ФОС 
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ПК-5; ПК-6; 

ПК-8 

4 Судебная 

патопсихология 

Лекция № 4 Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8 

Открытая часть ФОС 

 

Практическое 

занятие № 13 

Опрос 

 

Вопросы для опроса 

 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8 

Открытая часть ФОС 

 

5 Предметные виды 

комплексной судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы в 

гражданском процессе 

Лекция № 5 Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8  

 

Открытая часть ФОС 

Практическое 

занятие №14-

21 

 

Опрос 

 

 

Вопросы для опроса 

 

 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8 

Открытая часть ФОС 

 

 

Рубежный контроль по 

разделу 5 

Практические 

занятия №16, 

19, 21 

 

Контрольная работа №4 

Контрольная работа №5 

Домашняя работа №2 

Контрольное задание №4 

Контрольное задание №5 

Домашнее задание №2 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8 

Открытая часть ФОС 

Выходной контроль по дисциплине проводится перед промежуточной аттестацией в форме тестирования. 

 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
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3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу магистрантов в группе – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросовдля самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Использование 

психологических 

знаний в судебной 

экспертизе 

1. Соотношение теоретической и прикладной психологии.  

2. Клиническая и юридическая психология: сравнительный анализ. 

3. Особенности деятельности психолога при производстве судебно-

психиатрической и судебно-психологической экспертизы.  

4. Формы справочно-консультационной деятельности судебного психолога.  

5. Виды участия в уголовном процессе психолога как специалиста. 

6. Соотношение понятий «патопсихологический симптомокомплекс» и 

«информативность патопсихологического симптома».  

7. Компоненты патопсихологической диагностики степени выраженности 

психических изменений 

О: [2], [3] 

Д: [1], [2], [4], [6] 

Э: [2], [4], [6], [7] 

2 Общие проблемы 

комплексной судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы 
 

1. Соотношение предметных видов судебных психологических экспертиз с 

объектными.  
2. Типологии судебных экспертиз по разным основаниям.  
3. Соотношение понятий «специальные знания» и «пределы компетенции» 

эксперта-психолога.  
4. Соотношение понятий «объект» и «предмет» судебно-психологической 

экспертизы.  
5. Объем правовых вопросов, входящих в специальные знания эксперта-

психолога. 
6. Соотношение уровней анализа личности и мотивации поведения. 
7.  Сопоставление психодиагностических методов, используемых 

О: [2],[3] 

Д: [2],[3] 

Э: [1],[3],[5], [7] 
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психологом в рамках судебно-психиатрической и судебно-

психологической экспертизы.  
8. Соотношение экспериментальных методов и метода психологического 

анализа материалов дела в экспертизе. 
9. Соотношение этики психологического консультирования и этики 

судебной экспертизы.  
10. Сопоставление правовых и этических норм деятельности эксперта-

психолога.  
11. Соотношение понятий «профессиональная компетентность» и 

«специальные знания эксперта-психолога. 
3 Предметные виды 

комплексной судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы в 

уголовном процессе 
 

1. Личность как предмет междисциплинарного исследования.  
2. Соотношение аффекта с иными видами эмоций.  
3. Критерии дифференцирования патологического и непатологических 

аффектов.  
4. Аффект как экспертное понятие: основные признаки, объем понятия.  
5. Сопоставление категорий «ограниченная вменяемость» и 

«существенное влияние индивидуально-психологических 

особенностей обвиняемого на поведение». 
6. Основные особенности нежеланной беременности.  
7. Компетенция экспертов – психологов и психиатров при комплексной 

экспертизе психического состояния матери, обвиняемой в убийстве 

новорожденного.  
8. Нарушения психического развития у подростков: основные типы.  
9. Психологические особенности отставания психического развития, 

связанного и не связанного с психическим расстройством.  
10. Основные факторы виктимного поведения жертв сексуального 

насилия.  
11. Соотношение способности понимать характер и значение действий 

насильника или оказывать ему сопротивление и способности 

правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, 

и давать о них показания.  
12. Факторы, обусловливающие беспомощное состояние малолетних и 

несовершеннолетних жертв сексуального насилия. 

О: [1],[2],[3] 

Д: [2],[3],[6], [7],[9] 

Э: [1],[4],[5], [7] 
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13. Типология мотивов суицидального поведения.  
14. Факторы суицидального поведения.  
15. Аффект с агрессивным и аутоагрессивным поведением: 

сопоставительный анализ 
4 Судебная 

патопсихология 

1. Отличие агрессии в общепсихологическом понимании от криминальной 

агрессии.  

2. Взгляды авторов разных психологических школ на природу агрессии. 

3. Основания выделения различных типов агрессивности. 

4. Психологические механизмы агрессии.  

5. Ингибиторы агрессии.  

6. Особенности реализации криминальной агрессии при расстройствах 

зрелой личности, органических психических расстройствах, алкоголизме, 

парафилиях, выраженной психической патологии.  

О: [2] 

Д: [7] 

Э: [2],[4],[5], [7] 

5 Предметные виды 

комплексной судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы в 

гражданском процессе 
 

1. Особенности родительского отношения и типов воспитания.  

2. Лишение родительских прав и восстановление в родительских правах: 

правовые и психологические аспекты.  

3. Психологические механизмы принятия решений у лиц, совершающих 

гражданско-правовые сделки.  

4. Проблема дееспособности в гражданском процессе: лишение, 

ограничение, восстановление.  

5. Проблема определения размера компенсации морального вреда, подходы 

к решению 

О: [2],[3] 

Д: [5],[8],[10] 

Э: [1],[4],[5], [7] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-3 2 Общие проблемы 

комплексной 

судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы 
 

2.1. Методические 

основы комплексной 

судебной психолого-

психиатрической 

экспертизы в 

уголовном и 

гражданском процессах 

2.2. Алгоритм 

проведения 

психологического 

ретроспективного 

анализа по материалам 

дела. Особенности 

проведения 

направленной 

психологической 

беседы при 

производстве судебных 

психолого-

психиатрических 

экспертиз в уголовном 

и гражданском 

процессах 

2.3. Практикум по 

составлению 

заключения 

Вопросы для опроса 

 

 

 
1. Нормативы использования патопсихологических 

методик при проведении экспериментально-

психологического экспертного исследования. 

2. Требования, предъявляемые к психологическим 

методам и методикам при производстве судебных 

экспертиз. 

3. Основы психологического ретроспективного 

метода анализа материалов дела. 

4. Что такое герменевтика? 

5. Какие бывают типы текстов? 

6. Способы работы с информационными лакунами 

при производстве судебных экспертиз с участием 

психолога. 

7. Особенности проведения направленной 

психологической беседы в зависимости от 

процессуального статуса, пола, возраста и 

особенностей психического состояния 

подэкспертного лица. 

8. Структура заключения по результатам 

экспериментально-психологического обследования 

в рамках судебных экспертиз с участием 

психолога. 
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4-12 3 Предметные 

виды 

комплексной 

судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы в 

уголовном 

процессе 
 

4.1. Анализ 

экспертного случая: 

аффект  

4.2. Анализ 

экспертного случая: 

существенное влияние 

индивидуально-

психологических (этно-

культуральных) 

особенностей 

обвиняемого 

4.3. Анализ 

экспертного случая: 

ограниченная 

вменяемость 

4.4. Анализ 

экспертного случая: 

психическое состояние 

матери, обвиняемой в 

убийстве 

новорожденного 

ребенка 

4.5. Анализ 

экспертного случая: 

экспертиза 

несовершеннолетнего 

обвиняемого с 

отставанием в 

психическом развитии, 

не связанным с 

психическим 

расстройством 

 

Вопросы для опроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное задание №1 

Контрольное задание №2 

Контрольное задание №3 

 

Домашнее задание № 1 

 

1. Виды аффекта. 

2. Психологические критерии физиологического 

и кумулятивного аффектов. 

3. Сравнительный анализ экспертных критериев 

при экспертизе существенного влияния 

индивидуально-психологических особенностей 

и экспертизе ограниченной вменяемости. 

4. Виды экспертной оценки психического 

состояния матери, обвиняемой в убийстве 

новорожденного ребенка. 

5. Особенности психодиагностической работы с 

несовершеннолетнем обвиняемым. 

6. Алгоритм производства судебной экспертизы 

несовершеннолетнего обвиняемого. 

7. Способы оценки способности правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие 

значение для дела и давать о них показания. 

8. Что такое беспомощное состояние? 

9. Психологические основания квалификации 

беспомощного состояния. 

10. Специфика проведения судебно-

психологической экспертизы психического 

состояния лица, окончившего жизнь 

самоубийством. 
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   4.6.  Анализ 

экспертного случая: 

способность свидетеля 

правильно 

воспринимать 

обстоятельства, 

имеющие значение для 

дела, и давать о них 

показания 

4.7. Анализ 

экспертного случая: 

способность 

потерпевшей по делу 

об изнасиловании 

понимать характер и 

значение совершаемых 

с нею действий и 

оказывать 

сопротивление 

4.8. Анализ 

экспертного случая: 

беспомощное 

состояние 

потерпевшего по делу о 

мошенничестве 

4.9. Анализ 

экспертного случая: 

психическое состояние 

лица, окончившего 

жизнь самоубийством 
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13 4 Судебная 

патопсихология 

4.1. Методы 

исследования 

агрессивности 

Вопросы для опроса 1. Виды агрессивности и методики, направленные на 

их выявление. 

2. Особенности выбора методик на исследование 

агрессивности в зависимости от предметного вида 

экспертизы и экспертных вопросов. 

14-21 5 Предметные 

виды 

комплексной 

судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы в 

гражданском 

процессе 
 

5.1. Особенности 

проведения 

направленной 

психологической 

беседы при 

производстве судебных 

психолого-

психиатрических 

экспертиз в 

гражданском процессе 

5.2. Методы 

исследования детско-

родительских 

отношений 

5.3. Анализ 

экспертного случая: 

определение места 

проживания ребенка 

при раздельном 

проживании родителей 

5.4. Анализ 

экспертного случая: 

лишение родительских 

прав 

 

Вопросы для опроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное задание №4 

Контрольное задание №5 

 

Домашнее задание №2 

 

1. Специфика проведения экспертного исследования 

в гражданском процессе. 

2. Особенности проведения и интерпретации 

результатов методики АСВ, а также сопоставление 

ее результатов с другими методиками и 

результатами направленной психологической 

беседы. 

3. Оценка личности, стиля воспитания и 

воспитательской позиции при проведении 

семейной экспертизы родителя. 

4. Особенности производства семейной экспертизы в 

отношении ребенка. 

5. Психическое расстройство родителя и опасность 

оставления ребенка с данным родителем как 

основа ограничения родительских прав. 

6. Юридические и психологические критерии 

сделкоспособности. 

7. Алгоритм производства судебно-психологической 

экспертизы по делам о моральном вреде. 
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   5.5. Анализ 

экспертного случая: 

недействительность 

сделки, совершенной 

гражданином, не 

способным понимать 

значение своих 

действий и руководить 

ими 

5.6. Анализ 

экспертного случая: 

недействительность 

сделки, совершенной 

под влиянием 

заблуждения 

5.7. Анализ 

экспертного случая: 

недействительность 

сделки, совершенной 

под влиянием обмана, 

насилия, угрозы, 

злонамеренного 

соглашения 

представителя одной 

стороны с другой или 

стечения тяжелых 

обстоятельств 

5.8. Анализ 

экспертного случая: 

компенсация 

морального вреда 
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Контрольные задания 

Магистранты должны внимательно прочитать и проанализировать предложенный в 

контрольном задании материал, представляющий собой выписки из материалов дела по 

уголовному процессу и гражданскому процессу, и ответить на представленные в задании 

экспертные вопросы. 

Контрольные задания выполняются на семинарских занятиях в письменном виде с 

указанием ФИО, группы/профиля магистранта, выполнившего задание, название 

дисциплины и номера контрольного задания. Время выполнения одного задания 30-40 

минут.После индивидуального выполнения заданий и сдачи ответов на вопросы в 

письменном виде преподавателю происходит совместное обсуждение экспертных 

выводов.  

Контрольные задания в количестве 5 шт. представлены в закрытой части Фонда 

оценочных средств по дисциплине «Комплексная судебная психолого-психиатрическая 

экспертиза». 

 

Критерии успешного выполнения контрольных заданий: 

Ответы на вопросы осуществляются в свободной форме, главным критерием 

выполнения задания является подробный и аргументированный ответ на все 

поставленные экспертные вопросы. 

 

Домашние задания 

Домашние задания выполняется индивидуально или в группах по 2-3 человека. 

Каждый магистрант должен выполнить по 2 домашних задания (1 задание по уголовному 

процессу и 1 задание – по гражданскому процессу). Магистранты должны внимательно 

прочитать и проанализировать предложенный в задании материал, представляющий собой 

выписки из материалов дела по гражданскому процессу, и ответить на следующие 

вопросы: 

1. Опишите индивидуально-психологические особенности подэкспертного. 

2. Опишите патопсихологический симптомокомплекс подэкспертного с указанием 

степени выраженности имеющихся у него нарушений психической деятельности в 

юридически значимый период времении оцените степень их влияния на 

способность подэкспертного к осознанного-волевой регуляции своих действий. 

3. Ответьте на поставленные экспертные вопросы (указываются в каждом конкретном 

задании).  

 

Оформляется вэлектроном и распечатанном виде с титульным листом с указанием 

ФИО, группы/профиля магистранта, выполнившего задание на тему «Анализ экспертного 

случая … (инициалы подэкспертного)», название дисциплины.  

Домашнее задание №1 (по уголовному процессу) представлено в 8 вариантах, 

домашнее задание №2 (по гражданскому процессу) – в 3 вариантах. Материал для 

домашних заданий представлен в закрытой части Фонда оценочных средств по 

дисциплине «Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза». 

 

Критерии успешного выполнения домашних заданий: 

Задания готовятся в процессе в период обучения, магистрант или группа 

магистрантов, выполнявших задание, выступает с докладом по своему случаю согласно 

оговоренному на занятиях графику. Электронный вариант должен быть выслан 

преподавателю не позднее 7 дней до проведения экзамена. Печатный вариант готовится 

каждым слушателем индивидуально вне зависимости от того, как выполнялось задание – 

самостоятельно или в группе. Ответы на вопросы осуществляются в свободной форме, 

главным критерием выполнения задания является подробный и аргументированный ответ 

на все поставленные экспертные вопросы. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 

ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим 

преподавателем (лектором курса) с привлечением преподавателя/ей,ведущим/х учебные 

занятия (практические). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на зачете; 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы 

 выполненные контрольные и домашние работы в качестве рубежного 

контроля. 

 

5.2.1. Вопросы для зачета 

(примерные 1) 

1. Формы использования специальных психологических знаний в уголовном и 

гражданском процессах. 

2. Участие психолога в судебно-психиатрической экспертизе. Основные виды 

судебно-психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском процессах. 

3. Структура деятельности эксперта-психолога в комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизе. 

4. Патопсихология и психопатология. Задачи патопсихологического исследования в 

судебно-психиатрической экспертизе. 

5. Роль патопсихологического исследования при дифференциальной диагностике 

психических заболеваний. Патопсихологический симптомокомплекс. 

6. Патопсихологическое определение степени выраженности психических 

расстройств. 

7. Симуляция и ее разновидности. Диссимуляция. Аггравация. 

8. Организационно-правовые основы комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы. 

9. Виды комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

10. Права и обязанности судебного эксперта-психолога. 

11. Пределы компетенции и специальные знания судебного эксперта-психолога: 

содержание, объем. 

12. Методологические принципы судебно-психологического экспертного 

исследования. 

13. Методы экспертного психодиагностического исследования. 

14. Психологический анализ материалов дела и приобщенных материалов. Принципы и 

этапы. 

15. Этические принципы деятельности судебного эксперта-психолога. 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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16. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза индивидуально-

психологических особенностей обвиняемого. 

17. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза аффекта. 

18. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

несовершеннолетнего обвиняемого. 

19. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза свидетеля. 

20. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза потерпевшей по 

делу об изнасиловании. 

21. Беспомощное (беззащитное) состояние потерпевших по делам о мошенничестве. 

22. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза психического 

состояния лиц, окончивших жизнь самоубийством. 

 

5.2.2. Вопросы для экзамена 

(примерные 2) 

 

1. Клиническая психология в системе психологических наук. Клиническая и 

юридическая психологии. Структура юридической психологии. 

2. Формы использования специальных психологических знаний в уголовном и 

гражданском процессах. 

3. Участие психолога в судебно-психиатрической экспертизе. Основные виды 

судебно-психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском процессах. 

4. Структура деятельности эксперта-психолога в комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизе. 

5. Патопсихология и психопатология. Задачи патопсихологического исследования в 

судебно-психиатрической экспертизе. 

6. Роль патопсихологического исследования при дифференциальной диагностике 

психических заболеваний. Патопсихологический симптомокомплекс. 

7. Патопсихологическое определение степени выраженности психических 

расстройств. 

8. Симуляция и ее разновидности. Диссимуляция. Аггравация. 

9. Организационно-правовые основы комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы. 

10. Виды комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

11. Права и обязанности судебного эксперта-психолога. 

12. Объект и предмет исследования судебного эксперта-психолога. Пределы 

компетенции эксперта-психолога. 

13. Специальные знания судебного эксперта-психолога: содержание, объем. 

14. Методологические принципы судебно-психологического экспертного 

исследования. 

15. Структура и этапы психодиагностической деятельности эксперта-психолога. 

16. Методы экспертного психодиагностического исследования Классификация. 

Валидность и надежность. 

17. Психологический анализ материалов дела и приобщенных материалов. Принципы 

и этапы. 

18. Этические принципы деятельности судебного эксперта-психолога. 

19. Понятие личности в общей и клинической психологии, психиатрии, криминологии. 

Структура личности. Основные теории личности. 

 
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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20. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза индивидуально-

психологических особенностей обвиняемого. 

21. Психология эмоций. Функции эмоций. Основные теории эмоций. Эмоция и 

аффект. 

22. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза аффекта. 

23. Виды аффекта. 

24. Патопсихология подросткового периода. Дизонтогенез. Виды дизонтогенеза. 

25. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

несовершеннолетнего обвиняемого. 

26. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза свидетеля. 

27. Виктимология. Сексуальные злоупотребления с детьми. Психологические факторы 

риска виктимного поведения. 

28. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза потерпевшей по 

делу об изнасиловании. 

29. Беспомощное состояние. Психологические факторы беспомощного состояния 

потерпевшей при изнасиловании. 

30. Беспомощное (беззащитное) состояние потерпевших по делам о мошенничестве. 

31. Суицидология. Диагностика суицидального поведения. Механизмы и динамика 

пресуицидального состояния. 

32. Индивидуальные факторы суицидального риска. Антисуицидальные личностные 

факторы. 

33. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза психического 

состояния лиц, окончивших жизнь самоубийством. 

34. Агрессивное поведение. Основные теории агрессии. Виды агрессии. 

35. Психология криминальной агрессии. 

36. Методы изучения агрессивности. 

37. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза психического 

состояния матерей, обвиняемых в убийстве новорожденных детей. 

38. Гендерные особенности агрессивного поведения. 

39. Особенности агрессивных деликтов при групповых преступлениях. 

Психологическая модель индуцированных психозов. 

40. Роль психических аномалий в генезе криминального поведения. 

41. Мотивация преступлений при психических аномалиях. 

42. Проблема ограниченной вменяемости. 

43. Психология принятия решения. Факторы, влияющие на принятие решения, их 

характеристика и классификация. 

44. Психологи старения. Особенности психической деятельности лиц пожилого и 

старческого возраста.  

45. Понятие дееспособности и ее ограничение в рамках судебной психолого-

психиатрической экспертизы.  

46. Понятие морального вреда. Психологическое содержание морального вреда. 

Критерии оценки. 

47. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза по делам о 

компенсации морального вреда. 

48. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза по делам о 

признании сделки недействительной. 

49. Переживание травмы. Теории переживания. Изменение психической деятельности 

в процессе переживания.  

50. Детская психология. Периодизация развития. 

51. Теория привязанности. Формирование и нарушение привязанностей. Утрата 

близкого. 
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52. Психология родительства. Типы отношений. Стили воспитания. Влияние 

индивидуально-психологических особенностей родителей на состояние и 

психическое развитие ребенка. 

53. Проблема развода и адаптации ребенка к новым условиям проживания. 

54. Проблема лишения родительских прав и восстановления в родительских правах. 

Правовые, социальные и психологические аспекты. 

55. Методы исследования детско-родительских отношений: возможности, недостатки. 

56. Проективные и игровые методы исследования в судебной психологической 

экспертизе. 

57. Права детей и их защита. 

58. Юридическое значение экспертизы детско-родительских отношений. Права 

родителей и других членов семьи. Судебная защита прав. 

59. Мотивация принятия решения при составлении завещания. 

60. Экспертиза детско-родительских отношений. Специфика и основной 

методологический подход.  

61. Особенности исследования детско-родительских отношений. Этапы экспертного 

исследования. 

62. Условия признания сделок недействительными. 

63. Понятие порока воли. Интеллектуальный и волевой компоненты 

сделкоспособности.  

64. Соотношение понятий дееспособности и сделкоспособности. Понятие 

медицинского, психологического и юридического критериев сделкоспособности. 

 

5.2.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета (во 2 

семестре) и экзамена (в 3 семестре) осуществляется в соответствии с критериями, 

представленными в таблицах 9 и 10, и носит балльный характер. 

 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 

дисциплине 

Баллы  

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

10 зачтено Оценка «зачтено» выставляется магистранту на основе 

успешных ответов на семинарских занятиях, выполненного в 

письменном виде домашнего задания с последующей его 

защитой перед аудиторией, отсутствия у магистранта 

пропущенных и неотработанных занятий до начала зачётной 

неделе, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали удовлетворительную 

и выше степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 
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баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (зачет) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на достаточном уровне. 

0,1 не зачтено Оценка «не зачтено» выставляется магистранту, который не 

выполнил домашнего задания или не защитил его результаты, 

не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Оценка «не 

зачтено» проставляется только в аттестационные (зачетные) 

ведомости или листы. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (зачет) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

несформированы. 

 

Таблица 10. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзаменепо 

дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13–15 5,отлично Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

10–12 4, хорошо Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7–9 3,удовлетвори-

тельно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1–6 2, неудовлетвори-

тельно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и 

экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

несформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Комплексная судебная психолого-

психиатрическая экспертиза» не предусмотрен. 

 

6.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль по дисциплине «Комплексная судебная психолого-

психиатрическая экспертиза» в форме тестирования не предусмотрен.  

6.3. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Комплексная судебная психолого-

психиатрическая экспертиза» состоит из тестовых заданий. 

Тестовые задания к выходному контролю, а также контрольные и домашние 

задания по дисциплине «Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза» 

сформированы в целях: 

 оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений и навыков по 

разделам данной дисциплины (таблица 4); 

 оценки сформированности соответствующих компетенций в соответствии с 

таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии 

оценки уровня подготовки обучающегося представлены в таблицах 11 и 12 

соответственно. 

Таблица 11. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ раздела 
Наименование 

раздела  

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Использование 

психологических 

знаний в судебной 

экспертизе 

Использование клинической 

психологии в практике судебной 

экспертизы. Формы использования 

психологических знаний в 

уголовном и гражданском 

процессах. Экспериментально-

психологическое исследование в 

экспертной практике 

 

 

 

 

Не 

предусмотрено 

 

 

  

2 

Общие проблемы 

комплексной 

судебной психолого-

психиатрической 

экспертизы  

Организационно-правовые основы 

комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы. 

Теоретические проблемы 

комплексной судебной психолого-

Не 

предусмотрено  
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№ раздела 
Наименование 

раздела  

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

психиатрической экспертизы. 

Методологические проблемы 

комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы. 

Этические проблемы комплексной 

судебной психолого-

психиатрической экспертизы 

3 

Предметные виды 

комплексной 

судебной психолого-

психиатрической 

экспертизы в 

уголовном процессе  

Судебная психолого-

психиатрическая экспертиза 

личностных особенностей 

обвиняемого и ограниченной 

вменяемости. Судебная психолого-

психиатрическая экспертиза 

аффекта. Судебная психолого-

психиатрическая экспертиза 

психического состояния матери, 

обвиняемой в убийстве 

новорожденного ребенка. 

Судебная психолого-

психиатрическая экспертиза 

несовершеннолетнего обвиняемого 

с отставанием в психическом 

развитии, не связанным с 

психическим расстройством. 

Судебная психолого-

психиатрическая экспертиза 

способности свидетеля или 

потерпевшего правильно 

воспринимать обстоятельства, 

имеющие значение для дела, и 

давать о них. Судебная психолого-

психиатрическая экспертиза 

способности потерпевших по 

делам об изнасиловании понимать 

характер и значение совершаемых 

с ними действий и оказывать 

сопротивление. Судебная 

психолого-психиатрическая 

экспертиза психического 

состояния лица, окончившего 

жизнь самоубийством  

105 

4 

Судебная 

патопсихология 

Общепсихологические теории 

агрессии. Психология 

криминальной агрессии. 

Гендерные особенности 

криминальной агрессии. 

Особенности групповых 

правонарушений. Мотивация 

Не 

предусмотрено 
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№ раздела 
Наименование 

раздела  

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

правонарушений при психических 

аномалиях и выраженных 

психических расстройствах 

5 

Предметные виды 

комплексной 

судебной психолого-

психиатрической 

экспертизы в 

гражданском 

процессе 

Общие вопросы комплексной 

судебной психолого-

психиатрической экспертизы в 

гражданском процессе. Судебная 

психолого-психиатрическая 

экспертиза по делам, связанным с 

защитой прав детей. Судебная 

психолого-психиатрическая 

экспертиза лиц, совершивших 

гражданско-правовые сделки 

(экспертиза сделкоспособности). 

Судебная психолого-

психиатрическая экспертиза по 

делам о компенсации морального 

вреда 

Не 

предусмотрено 

 

Всего 105 

Таблица 12. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах 

Освоено ДЕ  

(из расчета по 

40 тестовых 

заданий на 

каждую ДЕ) 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ (т.е. 

20 заданий), выполнено 

правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания 

дисциплины «Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза» (правильно 

выполнивший менее 50% заданий), является не аттестованным по дисциплине. 

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. Судебно-психологическая экспертиза входит в структуру: 

1) Судебной психологии (верный ответ) 

2) Криминальной психологии 

3) Пенитенциарной психологии 

4) Правовой психологии 

 

2. Производство судебной экспертизы экспертами разных специальностей называется: 

1) Комплексной (верный ответ) 
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2) Комиссионной 

3) Единоличной 

4) Дополнительной 

 

3. Общим объектом исследования судебного эксперта-психолога является: 

1) Психическая деятельность подэкспертного в юридически значимых ситуациях 

(верный ответ) 

2) Личность подэкспертного лица 

3) Уровень интеллектуального развития подэкспертного 

4) Эмоциональные нарушения подэкспертного 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

лекции (занятия лекционного типа); 

семинарские занятия(занятия практического типа); 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблицы 5.2), выполняют 

контрольные и домашние задания, осуществляют подготовку к зачету и экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Лекции проводятся с использованием презентаций, в ходе которых используется 

мультимедийное оборудование. 

На семинарских занятиях магистратны выполняют задания, связанные с анализом 

экспертных случаев: от экспериментально-психологической диагностики по протоколам 

психологических исследований до решения экспертных вопросов с использованием 

выписок из реальных материалов уголовных и гражданских дел. 

Ведущим способом обучения навыкам проведения комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертизы в рамках семинарских занятий является метод 

включенного судебно-психологического экспертного исследования, заключающийся в 

демонстрации реального экспертного случая, где обучающиеся сами выступают в роли 

судебных психологов-экспертов – проводят беседу, интерпретируют данные 

экспериментально-психологического исследования, затем составляют экспертное 

заключение с ответами на интересующие следствие или суд вопросы и защищают свое 

экспертное мнение в смоделированной ситуации судебного заседания. Применение 
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данного метода позволяет реализовать «глубокое погружение» в экспертную ситуацию на 

всем протяжении производства экспертизы (от получения экспертного задания от 

следователя/судьи до защиты своего экспертного мнения на комиссии) и на практике 

отработать необходимые экспертные навыки. 

Текущая аттестация по дисциплине.Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине «Комплексная судебная психолого-

психиатрическая экспертиза» проводится в форме опросов, контрольных и домашних 

заданий. 

Объектами оценивания выступают:  

– посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине, активность на 

занятиях, своевременность выполнения заданий на практических занятиях; 

–  выполненные домашние задания; 

– степень усвоения теоретических знаний; 

– результаты самостоятельной работы. 

Активность магистранта на занятиях оценивается на основе выполненных 

магистрантомконтрольных заданий, выступлений на семинарских занятиях. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 

к промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в виде 

экзамена (3 семестр) только в случае успешной сдачи промежуточной аттестации по 

дисциплине в виде зачета (2 семестр). 

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустившийсеминарскоезанятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8) или в форме, 
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предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. Магистранты во 2 семестре 

обучения проходятпромежуточную аттестацию по дисциплине в форме зачета.В качестве 

формы итогового контроля промежуточной аттестации дисциплины «Комплексная 

судебная психолого-психиатрическая экспертиза» определен экзамен (в 3 семестре). 

Зачет и экзамен по дисциплине «Комплексная судебная психолого-

психиатрическая экспертиза»проводятся в традиционной форме.  

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на зачете – 5, зачтено; 0,1, не зачтено; на экзамене – 5, отлично; 4, 

хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не удовлетворительнои рейтинговых баллов, 

назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой 

системой (см. пункт 5.2.3.настоящей программы) 

Зачет и экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Зачет и экзамен 

проводятся в устной форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 

3.Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

сверх билета, в объеме содержания дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.3. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 

является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарскимзанятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию,ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям,готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
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 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до практического занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

 

Достижение цели дисциплины необходимым образом включает в себя 

самостоятельную проработкумагистрантами указанных в таблице 7 вопросов, выполнение 

ими домашних заданий, подготовку к практическим занятиям, рубежному контролю. 

Для успешного выполнения домашних заданий и освоения вопросов, выделенных на 

самостоятельное изучение, магистрантам необходимо посещать лекции, поскольку в них 

рассматриваются наиболее сложные вопросы, требующие подробного разъяснения.  

В самостоятельной работе магистрантов необходимо обратить внимание на следующие 

моменты: 

Раздел 1. «Использование психологических знаний в судебной экспертизе» –при 

изучении раздела главное внимание следует обратить на основные принципиальные 

отличия применения специальных психологических знаний в разных видах судебных 

экспертиз; соотношение патопсихологии и психопатологии; изучить основные и 

дополнительные задачи экспериментально-психологического исследования в рамках 

психолого-психиатрической экспертизы; знать понятие патопсихологического 

симптомокомплекса. 

 Необходимо уяснить, что клиническая психология выступает и как особая 

теоретическая наука, и как прикладная область. Особое место клиническая психология 

занимает в судебно-экспертной практике, тесно интегрируясь с психиатрическими, 

сексологическими и правовыми исследованиями. Знать структуру юридической 

психологии, основные ее разделы (криминальная психология, судебная психология, 

пенитенциарная психология), основные задачи юридической психологии.  

 Иметь представление о судебно-психологической экспертизе (СПЭ) и комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертизе (КСППЭ) как основной форме 

профессиональной деятельности судебного психолога. Ознакомиться с историей 

психологической экспертизы в России.  

 Раздел 2. «Общие проблемы комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы» – при изучении данного раздела необходимо внимательно рассмотреть 

правовые основания и порядок назначения комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы (КСППЭ), виды СПЭ и КСППЭ, права и обязанности 

эксперта-психолога; объект и предмет деятельности судебного эксперта-психолога; этапы 

производства КСППЭ, структуру заключения эксперта, особенности оценки заключения 

судом.  

 Знать пределы компетенции судебного эксперта-психолога, методологические 

принципы судебно-психологического экспертного исследования, основы экспертной 

психодиагностики; методы экспертного психологического исследования, принципы 

психологического анализа материалов дела. 

 Усвоить базисные этические ценности психологического исследования, этические 

принципы деятельности судебного эксперта-психолога. 

 Раздел 3. «Предметные виды комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы в уголовном процессе» – при освоении тем раздела необходимо усвоить 
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ключевые вопросы предметных видов экспертизы: их правовое основание и юридическое 

значение; вопросы, входящие в компетенцию психолога; основные направления 

исследования при установлении той или иной юридически значимой способности 

подэкспертного лица; главных критериев экспертной оценки. 

Раздел 4. «Судебная психопатология»: необходимо изучить основные направления 

изучения агрессии, обратить внимание на историческое формирование 

общепсихологических подходов и становление понятия и теорий криминальной агрессии. 

Магистранты должны уяснить принципиальное различие между понятиями «агрессия» и 

«агрессивность», усвоить основные подходы к изучению агрессивности. Необходимо 

знать различные механизмы совершения агрессивных правонарушений психически 

здоровыми людьми и лицами с психической патологией различной степени тяжести.    

 Раздел 5. «Предметные виды комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы в гражданском процессе». Изучение каждой темы начать с ознакомления с 

правовыми нормами, являющимися основаниями для решения соответствующих 

экспертных задач, производства экспертизы конкретного предметного вида – статьи 24, 

65, 66, 67, 68 Семейного кодекса России, статьи 177-179 ГК РФ, статья 151 ГК РФ. 

 Уяснить специфику и основной методологический подход к решению задач 

конкретного вида экспертизы. Усвоить понятия объекта и предмета экспертизы каждого 

предметного вида, круг задач и их особенности, пределы компетенции эксперта-

психолога, этапы экспертного исследования, критерии экспертных оценок. Знать 

методические особенности проведения заочных и посмертных экспертиз. Ознакомиться с 

требованиями к материалам, поступающим на экспертизу. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 

не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарскихзанятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях, семинарских и 

практическихзанятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Комплексная судебная психолого-

психиатрическая экспертиза» преподаватель должен обратить особое внимание на 

организацию практических занятий, а также самостоятельной работы обучающихся, 

поскольку курс предполагает широкое использование образовательных технологий из 

числа активных и интерактивных форм, а именно: 
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 Презентация, проводимая с использованием мультимедийного оборудования, с 

схематическим изображением материала по ключевым методологическим 

проблемам судебно-психологической экспертизы; 

 Проблемное обучение; 

 Эвристическая лекция, семинар; 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола; 

 Анализ и разбор конкретных ситуаций, в том числе разбор конкретных случаев 

из практики; 

 Участие магистрантов в решении задач по производству судебных экспертиз на 

основе материалов уголовных и гражданских дел; 

 Компьютерное тестирование. 

 

Технологии тестового контроля  

 При проведении тестового задания необходимо студентов познакомить с видами 

заданий, системой их оценивания. Для выполнения тестового задания каждому студенту 

выдается бланк тестового задания, выполненный в виде печатного текста.  

 К заданиям закрытой формы относятся задания, при выполнении которых 

тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного набора ответов (с 

единичным выбором; с множественным выбором). 

 Составленные задания не допускают использования справочной, учебной 

литературы и других материалов. При оценке результатов за каждый правильный ответ 

ставится 1 балл, за неправильный ответ – 0 баллов. 

 Тестовые  оценки соотносятся с общепринятой пятибалльной системой: 

  – оценка «5» (отлично) выставляется студентам за верные ответы, которые  

составляют 91% и более от общего количества вопросов; 

  – оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые  

содержат  от 71% до 90% правильных  ответов; 

  – оценка «3» (удовлетворительно) соответствует результатам тестирования, 

которые  содержат от 60% до 70% правильных  ответов; 

  – оценка  «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования, 

которые  содержащее менее 60% правильных  ответов. 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ (10 ВОПРОСОВ) 

 «5» -от 9 до 10 правильных  ответов из 10 вопросов теста; 

 «4» -от 7 до 8 правильных  ответов из 10 вопросов теста; 

 «3» -от 5 до 6 правильных  ответов из 10 вопросов теста; 

 «2» -от 0 до 4 правильных  ответов из 10 вопросов теста. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании теста 

Критерии Показатели 

Оформление теста 

 

2 балла  

- фамилия, имя, отчество студента; 

- курс, учебная группа; 

- название учебного курса; 

- соблюдение требований к оформлению письменной работы;  

- грамотность: отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей. 

Степень раскрытия 

поставленных в 

тесте вопросов и 

заданий 

 

- умение работать с тестом; 

- правильность ответов; 

- краткость и четкость ответов; 

- точность ответа на поставленный вопрос. 

- владение материалом и умение выбрать из него то, что 
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15 баллов раскрывает вопрос. 

 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Поскольку аудиторные занятия являются основой теоретической подготовки 

магистрантов, преподавателям необходимо уделять особое внимание наиболее сложным 

вопросам теории, акцентируя внимание обучающихся на наиболее трудных, проблемных 

аспектах изучаемых тем. 

Программа определяет перечень изучаемых тем в соответствии с нагрузкой, 

предусмотренной учебным планом. Интенсификация обучения достигается за счет 

использования информационных (мультимедийного оборудования, схематичного изображения 

излагаемого материала) и интерактивных технологий.  

Для наилучшего усвоения обучающимися дисциплины преподавателю следует 

использовать больше интерактивных образовательных технологий, позволяющих 

магистрантам на собственном опыте применить полученные знания.  Речь идет о 

формировании навыков участия в производстве комплексных судебных психолого-

психиатрических экспертиз. 

В начале изучения дисциплины преподавателям необходимо дать представление о 

клинической психологии как теоретической дисциплине и прикладной отрасли 

психологии, о соотношении клинической и юридической психологии, о роли 

клинического психолога при производстве судебных и несудебных (медико-социальной 

(трудовой), военной) экспертиз. 

Магистрантам необходимо усвоить место судебной экспертизы (психологической, 

комплексной психолого-психиатрической) в системе юридической психологии, связь с 

иными отраслями психологии, юридическими науками, правом, медицинскими науками. 

Осветить историю психологической экспертизы в России. Дать представление о 

судебно-психологической экспертизы и комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы как основной форме профессиональной деятельности судебного психолога. 

Раскрыть формы использования специальных психологических знаний в уголовном и 

гражданском процессе. Изложить структуру деятельности эксперта-психолога. 

Раскрытьосновные задачи патопсихологического обследования в практике судебно-

психиатрической экспертизы, специфику задач экспериментально-психологического 

исследования в уголовном и гражданском процессах.  

Необходимо изложить основные принципы и задачи дифференциальной 

диагностики психических заболеваний. Дать понятие патопсихологического 

симптомокомплекса, диагностической информативности патопсихологических 

симптомов. Раскрыть особенности установления степени выраженности психических 

расстройств. 

Следует дать представление об основных проблемах судебной психологической и 

комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Усвоение основных 

организационно-правовых, теоретических, методологических и этических проблем, 

связанных с профессиональной деятельностью судебного эксперта-психолога, имеет не 

только самостоятельное значение, но и служит надежной опорой при проведении 

конкретных экспертных исследований, определяя в каждом предметном виде экспертизы 

цель психологического исследования, методические средства ее достижения, пределы 

компетенции эксперта, объем и содержание экспертного заключения, грамотную 

формулировку экспертных выводов. 

Цель занятий разделов 3 и 5 – усвоение обучающимися узловых вопросов 

предметных видов экспертизы: их юридического значения; вопросов, входящих в 

компетенцию психолога; основных факторов, требующих исследования при определении 
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той или иной юридически значимой способности подэкспертного лица к осуществлению 

интересующей судебно-следственные органы психической деятельности; главных 

критериев, определяющих судебно-психологическую оценку изучаемых психических 

явлений. 

В рамках изучения тем разделов осуществляется подробный разбор предметных 

видов экспертизы в уголовном и гражданском процессах, проводится правовой, 

экспертологический и клинико-психологический анализ, определяется методология 

судебно-экспертного исследования, варианты экспертных оценок.  

При изучении тем целесообразно привести примеры из практики, конкретные 

задачи при рассмотрении вопросов по предметным видам КСППЭ. 

Для самостоятельной подготовки рекомендовать магистрантам не только 

учебный, но и нормативный материал, решение психодиагностических и экспертных 

задач. 

В рамках формированиязнания и понимания теории и методологии производства 

судебных экспертиз с участием психолога, специфики предметных видов судебных 

экспертиз в уголовном и гражданском процессах преподаватель должен 

ознакомитьмагистрантов с основами теории и методологии производства судебных 

экспертиз с участием психолога, спецификой предметных видов судебных экспертиз в 

уголовном и гражданском процессах; а также с организационно-правовыми основами и 

этическими принципами производства судебно-психологической и комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертиз в государственных судебно-экспертных 

учреждениях и при производстве негосударственных (частных) экспертиз. 

В рамках развития способности к метаанализу судебно-психологической 

экспертной практики преподаватель должен сделать упор на привлечение магистрантов к 

участию в дискуссию по результатам проведенных контрольных и домашних заданий. 

Кроме этого преподаватель должен ознакомить магистрантов с основными экспертными 

понятиями и категориями, научить правильно применять правовые нормы, 

регламентирующие производство судебной экспертизы и правоотношения между 

участниками уголовного и гражданского процесса, проводить полный, всесторонний и 

научно обоснованный анализ всех имеющихся данных. 

В рамках формирования способности и готовности самостоятельно провести 

судебно-психологическое экспертное исследование и составить заключение эксперта в 

соответствии с нормативно-правовыми документами преподаватель должен ознакомить 

магистрантов с методологией производства судебно-психологических экспертиз. 

В рамках формирования способности и готовности применять различные 

стратегии взаимодействия и коммуникации с подэкспертными в зависимости от вида 

судебной экспертизы (уголовный или гражданский процесс), процессуального статуса 

подэкспертного (обвиняемый, потерпевший, свидетель, истец, ответчик), уровня его 

возрастного  психического развития, пола, психического состояния и установок по 

отношению к экспертизе (симуляция и ее разновидности) преподаватель должен 

ознакомить магистрантов с особенностями проведения направленной психологической 

беседы и отработать конкретные приемы ее реализации в рамках практических занятий. 

В рамках формирования способности и готовности к самостоятельности 

мышления, к выработке «внутреннего убеждения» на основе полного, всестороннего и 

научно обоснованного анализа всех имеющихся данных преподаватель должен 

ознакомить магистрантов с методологией производства судебных экспертиз и обеспечить 

отработку навыков к самостоятельному мышлению в рамках дискуссий, выполнения 

контрольных и домашний заданий. 

В рамках формирования способности анализировать базовые механизмы 

психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе преподаватель должен ознакомить магистрантов с 
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основными психологическими методами и методиками, применяемыми в практике 

судебных экспертиз. 

В рамках формирования готовности представлять результаты научных 

исследований в различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать 

психологическое сопровождение их внедрения преподаватель должен ознакомить 

магистрантов с отношениями между теорией судебной экспертологии, научными 

исследованиями в общей, клинической и юридической психологии и практикой 

проведения судебных экспертиз с участием психолога, а также сформировать навыки 

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

работать с информацией, в том числе с электронными базами данных, в научно-

исследовательской работе и в практике производства судебных экспертиз. 
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Аффект : практика судебной психолого-психиатрической экспертизы : хрестоматия / 

авторы-составители Ф.С. Сафуанов, Е.В. Макушкин. – Москва : ФГБУ «ГНЦССП им. 

В.П. Сербского» Минздрава России, 2013. – 312 с. – ISBN: 978-5-98563-304-7. – **. 

2. Медицинская и судебная психология : курс лекций / под ред. Т.Б. Дмитриевой, Ф.С. 

Сафуанова. – Издание 4-е, исправленное и дополненное. – Москва : Генезис, 2016. – 

656 с. – ISBN: 978-5-98563-354-2. – * ; **. 
3. Сафуанов, Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза : учебник для академического 

бакалавриата / Ф.С. Сафуанов. – Москва : Юрайт, 2015. – 421 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN: 978-5-9916-3827-2. – * ; **. 

Взаимозаменяемо с 

Сафуанов, Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Ф.С. Сафуанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ***. – URL: https://biblio-

online.ru/book/42516E4F-1DB9-4F07-A521-0CF5788B97F7(дата обращения: 01.06.2021). 

Дополнительная литература 

1. Зейгарник, Б.В. Патопсихология [Электронный ресурс] : учебник / Б.В. Зейгарник. – 

Издание 3-е. – Москва : Юрайт, 2018. – 367 с. – (Бакалавр. Академический курс). – 

ISBN: 978-5-9916-4469-3. – * ; ***. – URL: https://biblio-online.ru/book/BB6F06CE-8D44-

4AAC-997F-92A617738818(дата обращения: 01.06.2018). 

Взаимозаменяемо с 

     Зейгарник, Б.В. Патопсихология : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / Б.В. Зейгарник. – Издание 3-е. – Москва : Академия, 2005. – 208 с. – **. 

2. Коченов, М.М. Судебно-психологическая экспертиза : теория и практика : избранные 

труды / М.М. Коченов. – Москва : Генезис, 2010. – 352 с. – **. 

3. Кудрявцев, И.А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза / И.А. Кудрявцев. – 

Москва : Юридическая литература, 1988. – 224 с. – **.  

4. Кудрявцев, И.А. Патопсихологические симптомокомплексы нарушений познавательной 

деятельности при психических заболеваниях : факторная структура и диагностическая 

информативность / И.А. Кудрявцев, Ф.С. Сафуанов // Журнал невропатологии и 

психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1989. – Вып. 6. – С.86–92. 

5. Лидерс, А.Г. Психологическое обследование семьи : учебное пособие для магистрантов 

вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / А.Г. Лидерс. – 

Издание 3-е. – Москва : Академия, 2008. – 430 c. 

6. Сафуанов, Ф.С. Практикум по судебно-психологической экспертизе / Ф.С. Сафуанов. – 

Москва : Смысл : МГППУ, 2007. – 120 с. – **. 

7. Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе : научно-

практическое пособие / Ф.С. Сафуанов. – Москва : Смысл : Гардарика, 1998. – 192 с. – * 

; ** ; ***. – URL: http://psychlib.ru/mgppu/saf/Saf-001-.htm (дата обращения 25.06.2021). 

8. Сафуанов, Ф.С. Психолого-психиатрическая экспертиза по судебным спорам между 

родителями о воспитании и месте жительства ребенка / Ф.С. Сафуанов, Н.К. 

Харитонова, О.А. Русаковская. – Москва : Генезис, 2011. – 192 с. 
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9. Судебно-психиатрическая диагностика / под ред. Е.В. Макушкина, А.А. Ткаченко. – 

Москва : ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 2017. – 664 с. 

10. Судебная психиатрия : судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском 

процессе. Вып. 4 / под ред. Т.Б. Дмитриевой. – Москва : Издательство ФГУ «ГНЦ ССП 

Росздрава», 2007. – 268 с. – ISBN: 978-5-86002-178-5. 

 Электронные ресурсы 

1. Кодекс [Электронный ресурс] : законодательство, комментарии, консультации, 

судебная практика. – URL: http://www.kodeks.ru/ (дата обращения: 25.07.2021). 

2. Информационный портал Медицинская психология [Электронный ресурс]. – URL: 

http://medpsy.ru/ (дата обращения: 25.07.2021). 

3. Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: 

https://мвд.рф/ (дата обращения: 15.07.2021). 

4. Научная электронная библиотека Elibrary.ru [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 30.07.2020). 

5. Юридическая психология [Электронный ресурс]. – URL: http://jurpsy.ru/ (дата 

обращения: 30.07.2021). 

6. Psychology [Электронный ресурс] // ScienceDirect. – URL: 

http://www.sciencedirect.com/science/browse/sub/psychology/ (дата обращения: 

30.07.2020).  

7. PsyJournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 30.07.2021). 
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Пенитенциарная психология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  направления подготовки  

37.04.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология: судебно-

экспертная практика») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана вариативной части. 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 841 от 29 июля 2020 и 

профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере».  

 

Дисциплина «Пенитенциарная психология» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование адекватных представлений о психологических 

явлениях и закономерностях функционирования личности и групп осужденных, в процессе 

отбывания наказания и деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы при 

исполнении наказания, а также осознание возможностей учета полученных знаний в 

профессиональной деятельности юридического психолога, специализирующегося в различных 

сферах социальной практики. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у будущих специалистов научных представлений о предмете 

пенитенциарной психологии, ее теоретических основах и проблемных областях; 

2. Понимание истории становления и развития пенитенциарной психологии и 

психологической службы в уголовно-исполнительной системе; 

3. Развитие представлений о роли психологической науки в совершенствовании уголовно-

исполнительной системы и достижении целей наказания; 

4. Овладение системой основных умений и навыков, позволяющих применять полученные 

знания при осуществлении психодиагностической и психокоррекционной работы с 

осужденными и лицами  с девиантным поведением; 

5. Формирование убеждений в гуманистической направленности миссии пенитенциарного 

психолога. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-7 Способен использовать психологические профессиональные знания в различных 

формах в практике расследования преступлений, судопроизводства и исполнения наказания 

Общая трудоемкость дисциплины «Пенитенциарная психология» по Учебному плану 

составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 9 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Пенитенциарная психология» проводится в традиционной 

форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 
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Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование адекватных представлений о психологических 

явлениях и закономерностях функционирования личности и групп осужденных, в процессе 

отбывания наказания и деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы при 

исполнении наказания, а также осознание возможностей учета полученных знаний в 

профессиональной деятельности юридического психолога, специализирующегося в различных 

сферах социальной практики. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у будущих специалистов научных представлений о предмете 

пенитенциарной психологии, истории становления ее теоретических основах и проблемных 

областях; 

2. Формирование представлений о состоянии развития психологической службы в уголовно-

исполнительной системе и основных направлениях ее деятельности; 

3. Развитие представлений о роли психологической науки в реформировании уголовно-

исполнительной системы и ресоциализации осужденных; 

4. Овладение системой основных умений и навыков, позволяющих применять полученные 

знания при осуществлении психодиагностической и психокоррекционной работы с 

осужденными и лицами с девиантным поведением. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Пенитенциарная психология» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) направления подготовки  

37.04.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология: судебно-

экспертная практика») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

вариативной части учебного плана. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования направления подготовки  

37.04.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 841 от 29 июля 2020 и профессионального стандарта «Психолог в социальной 

сфере» 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Пенитенциарная психология» не предусматривает наличие к обучающимся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального 

стандарта «Психолог в социальной сфере. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 

промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Пенитенциарная психология» проводится в традиционной форме.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-7 - Способен 

использовать 

психологические 

профессиональные знания в 

различных формах в 

практике расследования 

преступлений, 

судопроизводства и 

исполнения наказания 

Частично, в части,  

связанной с деятельностью 

пенитенциарного психолога 

 психологические 

особенности 

функционирования 

осужденных с учётом 

возрастных этапов 

развития (в том числе 

кризисов развития);  

 психологические 

особенности 

функционирования 

человека с учетом 

факторов риска; 

 психологические 

особенности 

функционирования 

человека с учетом его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам; 

 историю развития 

и современное состояние 

пенитенциарной 

психологии; 

 социокультурные 

 осуществлять 

психологическую 

диагностику 

индивидуально-

психологических 

особенностей с учётом 

психологических 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам;  

 выявлять лиц, 

нуждающихся в 

постановке на 

профилактический 

учет; 

 проводить 

психодиагностичес-кое 

обследование вновь 

прибывших 

осужденных в 

 методами и 

методиками 

психологической 

диагностики для 

выявления специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам; 

 принципами 

разработки программы 

исследования для 

выявления специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 
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факторы, 

способствовавшие 

становлению и развитию 

пенитенциарной 

психологии; 

 правовые и 

этические основы 

деятельности 

психологической службы 

в учреждениях и органах 

уголовно-

исполнительной системы 

(УИС);  

 психологические 

механизмы влияния 

криминальной 

субкультуры на личность 

и поведение 

осужденных; 

 психологические 

особенности различных 

категорий осужденных, в 

том числе 

несовершеннолетних; 

 влияние 

уголовного наказания на 

психику и поведение 

осужденных; 

 особенности 

психологической 

коррекции и клинико-

социальной работы с 

различными категориями 

осужденных;  

карантине 

исправительных 

учреждений; 

 составлять 

стандартные 

психокоррекционные 

программы, проводить 

фундаментальные и 

прикладные 

исследования в 

области 

пенитенциарной 

психологии; 

 проводить 

психологическое 

консультирование 

осужденных; 

 разрабатывать 

план мероприятий по 

оптимизации 

социально-

психологической 

обстановки в 

учреждениях; 

 проводить 

развивающие и 

психокоррекционные  

программы с 

различными 

категориями 

осужденных. 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам; 

 категориальным 

аппаратом 

пенитенциарной 

психологии; 

 нормативно-

правовой базой, 

регламентирующей 

деятельность 

психологической 

службы УИС; 

 программой 

профессионально-

психологического 

отбора кандидатов на 

службу в органы и 

учреждения УИС; 

 умениями 

психологического 

сопровождения 

сотрудников УИС, 

несущих службу с 

оружием;  

 методами 

профилактики суицидов 

в учреждениях УИС; 

 принципами 

разработки групповых и 
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основные направления 

психологического 

обеспечения работы с 

персоналом органов и 

учреждений УИС. 

личностно-

ориентированных 

программ 

психологической 

коррекции различных 

категорий осужденных; 

 навыками 

разработки групповых и 

личностно-

ориентированных 

программ 

психологической 

профилактики 

деструктивного 

поведения сотрудников. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

o 2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 –Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего 

в семестре 

№ 3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,7 62 62 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 0 0 0 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,1 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП)  
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 

 

0,3 
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Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

Р

П 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр №9           

1 Теоретико-методологические 

основы пенитенциарной 

психологии 

0,4 13 4 4    3  2 

2 Психология личности и 

социальной среды 

осужденных 

0,6 21 6 6    6  3 

3 Психокоррекционная и 

психопрофилактическая  

работа с осужденными 

0,5 15 4 4   2 3 2 2 

4 Психологическая работа с 0,5 19 4 4   2 6 2 3 
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персоналом УИС 

Всего 2 72 18 18   4 18 4 10 

Промежуточная 

аттестация(экзамен) 
  

ИТОГО 2  72 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 –Содержание дисциплины по разделам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Теоретико-

методологические 

основы 

пенитенциарной 

психологии  

Пенитенциарная психология как отрасль 

юридической психологии. Предмет 

пенитенциарной психологии. Влияние уголовного 

наказания на психику и поведение человека. 

История развития и становления пенитенциарной 

психологии как науки. Объективные предпосылки 

развития пенитенциарной психологии. 

Социокультурные истоки развития пенитенциарной 

психологии. 

Состояние развития психологической службы в 

уголовно-исполнительной системе России и за 

рубежом. 
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2 

Психология 

личности и 

социальной среды 

осужденных 

 

Личность осужденного и основные направления ее 

изучения. 

Психологические особенности различных 

категорий осужденных (несовершеннолетних; 

осужденных женщин, в том числе, имеющих детей 

в доме ребенка; в зависимости от характера 

совершенного преступления; осужденные к 

пожизненному лишению свободы). 

Криминальная субкультура и особенности ее 

проявления в местах лишения свободы. 

Психологические конфликты и групповые эксцессы 

в пенитенциарных учреждениях: причины,  

профилактика и разрешение 

 

 

 

 

 

21 

3 

Психокоррекцион-

ная и 

психопрофилактич

Психологическая характеристика основных средств 

исправления осужденных. 

Сущность и основные направления 

15 
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еская работа с 

осужденными 

 

 

психокоррекционной и психопрофилактической 

работы с осужденными. 

Нормативно-правовые основы оказания 

психологической помощи осужденным. 

Типовые программы психокоррекционной работы с 

осужденными. 

Причины и профилактика суицидального поведения 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых. 

 

 

4 

Психологическая 

работа с 

персоналом УИС 

 

Профессионально-психологический отбор 

персонала и оказание помощи в адаптации. 

Изучение и развитие корпоративной культуры в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы. 

Профессионально-психологисеская подготовка 

сотрудников УИС 

Психологическая профилактика деструктивного 

поведения сотрудников УИС 

Психологическое обеспечение работы с резервом 

кадров на выдвижение и управленческое 

консультирование руководителей УИС 

19 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 –Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Пенитенциарная психология как 

отрасль юридической  

психологии 

2 - 

2 1 
Организация деятельности 

психологическая службы УИС 
2 - 

3 2 Личность осужденного и ее изучение  2 - 

4-5 2 
Социально-психологические явления в 

среде осужденных иих 
4 - 

6-7 3 
Научные основы и опыт оказания пси. 

помощи осужденным 
4 - 

8-9 4 
Психологическое обеспечение работы с 

персоналомУИС 
4 - 

Всего 18 - 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 –Темы и трудоемкость семинарских занятий 
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№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-2 1 

Научные основы становления и развития 

пенитенциарной психология и 

психологической службы УИС 

4 

- 

3-4 2 

Психологические особенности различных 

категорий осужденных 

(несовершеннолетних, женщин, 

пожизненно осужденных) 

4 

- 

5-6 3 

Деструктивные социально-

психологические явления в среде 

осужденных, их изучение и 

профилактика. 

4 

- 

7 3 
Типовые психокоррекционные 

программы работы с осужденными  
2 

- 

8 

 

4 

 

Профилактика деструктивного поведения 

сотрудников УИС 

2 

 

- 

9 4 
Психологическое обеспечение работы с 

резервом кадров на выдвижение 
2 

- 

Всего 18 
- 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); доска интерактивная с 

рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 

в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и 

технические средства: компьютер, проектор. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Microsoft office. 
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В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

o 5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров. Контролю подлежат все дисциплины текущего 

семестра. Назначение контрольной недели осуществляется распоряжением проректора по 

профессиональному образованию. Оценка за Рубежное тестирование носит комплексный 

характер и отражает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 

процесса за текущий период. Оценивание осуществляется по четырёх балльной системе с 

выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3, 

«неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Теоретико-

методологическ

ие основы 

пенитенциарной 

психологии 

Лекция № 1,2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-7 открытая часть ФОС 

С№1,2 Дискуссия Вопросы для дискуссии 

Доклад 

ПК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

С№2 Контрольная работа 

Тестирование 

 

Темы для эссе 

Тестовый материал 

ПК-7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

 

2 Психология 

личности и 

социальной 

среды 

осужденных 

 

Лекция № 3,4,5 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-7 открытая часть ФОС 

С№3,4 Дискуссия Вопросы для дискуссии 

Доклад 

ПК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

С№4  Контрольная работа 

 

Кейс-задания 

 

ПК-7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Психокоррек-

ционная и 

психопрофилак-

тическая работа 

с осужденными 

 

Лекция № 6,7 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-7 открытая часть ФОС 

С№5,6,7 Дискуссия Вопросы для дискуссии 

Доклад 

ПК-7 открытая часть ФОС 
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Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

С№7  Контрольная работа Темы контрольных работ 

Индивидуальное (групповое 

задание) 

 

ПК-7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

4 Психологическа

я работа с 

персоналом 

УИС 

Лекция №8,9 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-7 открытая часть ФОС 

С№8,9 Дискуссия Вопросы для дискуссии 

Доклад 

ПК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

С№9 Контрольная работа Темы контрольных работ 

Эссе 

ПК-7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

Кейс- задание 

ПК-7 открытая часть ФОС 

закрытая часть ФОС  

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теоретико-

методологические 

основы 

пенитенциарной 

Социокультурные истоки развития пенитенциарной психологии. 

Государственные деятели России 18-19 веков о целях наказания и личности 

преступника (Екатерина II, М.М. Щербаков, И.Т.Посошков) 

Развитие гуманистических идей об отношении к личности преступника в 

О: [1],[2],[3] 

Д: [1-10] 

Э: [1],[2] 
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№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

психологии  работах российских ученых-просветителей (В.Г. Белинский, А.Н. Герцен, 

А.Н. Радищев, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский).  

Взгляды Л.Н. Толстого на природу преступного поведения и мерах 

наказания (по роману «Воскресение») 

Ф.М. Достоевский как пенитенциарный психолог (по роману «Записки из 

мертвого дома»). 

А.П. Чехов как психологический портретист ссыльных (по Сахалинским 

рассказам). 

Отображение психологии поведения осужденных в условиях Гулага в 

произведениях А.Солженицына и В.Шаламова. 

 

2 Психология личности и 

социальной среды 

осужденных 

 

Психологические особенности различных категорий осужденных 

(несовершеннолетних, осужденных женского пола, осужденных к 

пожизненному лишению свободы). 

 Влияние возрастных и гендерных особенностей на психологическое 

развитие и поведение личности. Психологические особенности 

несовершеннолетних осужденных: стремление к независимости, 

самоутверждению, групповому общению и поведению, нравственный и 

правовой инфантилизм. 

Криминально-психологические особенности осужденных, содержащихся в 

воспитательных колониях.  

Психопатологические особенности несовершеннолетних осужденных: 

синдром зависимости от психоактивных веществ, умственная отсталость, 

синдром дефицита внимания с гиперактивностью, психические расстройства, 

ассоциированные с пенитенциарным стрессом.  

Особенности исполнения наказания несовершеннолетним осужденным в 

воспитательных колониях. 

Психологические особенности осужденных женского пола. Уровень и 

характер женской преступности. Понятие гендерный фактор и его влияние на 

поведение осужденных. Особенности проявления эмоционально-волевой 

сферы у осужденных женщин. Сравнительный анализ агрессивности у 

О: [2],[3] 

Д: [5], [6], [8], [9], [10] 

Э: [1], [2] 
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№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

мужчин и женщин. Психологические особенности осужденных женщин, 

имеющих детей в доме ребенка. 

Психологические особенности исполнения наказаний осужденным к 

пожизненному лишению свободы. 

3 Психокоррекционная и 

психопрофилактическая 

работа с осужденными 

 

 

Психологическая характеристика основных средств исправления 

осужденных. 

Понятие исправления осужденных в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством. Основные средства исправления 

осужденных.  

Социально-психологическая характеристика режима как средства 

воздействия на осужденных. Режим как установленный порядок отбывания 

наказания.  Основные функции режима: воспитательная, карательная, 

обеспечивающая. Позитивное и негативное влияние режима на психическое 

состояние человека. Меры обеспечения надлежащего режима в учреждениях 

и органах, исполняющих наказания. Психологическая характеристика 

основных нарушений режима в период отбывания наказания. 

Членовредительство, симуляция и аггравация как специфические формы 

нарушений режима. Психологический анализ причин нарушений режима 

содержания. Система дисциплинарного и административного воздействия на 

осужденных. Режим как средство модификации поведения осужденных. Роль 

психологической службы в обеспечении режима содержания.  

Общественно полезный труд как средство исправления осужденных. 

Факторы, обуславливающие воспитательную роль труда. Основные 

психологические компоненты трудовой деятельности. Мотивация труда 

осужденных и причины отказа от работы. Психология трудовой экспертизы и 

опыт ее проведения в местах лишения свободы. 

Общеобразовательное обучение осужденных как средство исправления. 

Состояние обучения осужденных в России и за рубежом.  

Психологические особенности профессиональной подготовки 

осужденных.  

 Воспитательная работа как средство исправления осужденных. 

О: [2], [3] 

Д: [1], [3], [9], [10] 

Э: [1],[2] 
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№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

Исторический аспект воспитательной работы с осужденными. Основные 

трудности организации и проведения воспитательной работы с осужденными. 

Индивидуальные и групповые формы воспитательной работы с 

осужденными. Психологические механизмы воспитательного воздействия на 

осужденных. Участие общественности в воспитательном процессе как 

средство исправления осужденных. 

Основные направления совершенствования исправительного воздействия 

на осужденных. 

 

4 Психологическая 

работа с персоналом 

УИС 

 

Психологическая профилактика деструктивного поведения 

сотрудников. 

Сущность деструктивного поведения и основные формы его проявления. 

Психологические факторы, способствующие деструктивному поведению 

сотрудников. Нарушения служебной дисциплины как форма проявления 

деструктивного поведения. Оценка уровня дисциплины в организации. Виды 

и источники власти для управления дисциплиной. Прямые и косвенные 

механизмы управления дисциплиной: убеждение, требовательность, 

поощрение, принуждение, управление условиями труда и быта. 

Конфликты в служебном коллективе: разновидности и типичные 

причины. Профилактика и разрешение конфликтов в среде сотрудников ИУ. 

Использование позитивного потенциала конфликтов между сотрудниками 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

Профессиональная деформация как форма и психологическая причина 

деструктивного поведения сотрудников УИС.  Нарушения законности, как 

проявление деструктивного поведение сотрудников. Истоки деструктивных 

отношений между персоналом пенитенциарных отношений и осужденными. 

 

О: [1], [2] 

Д: [4], [7],[9],[10] 

Э: [1], [2] 
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Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-2 1 Теоретико-

методологическ

ие основы 

пенитенциарной 

психологии  

Научные основы 

становления и 

развития 

пенитенциарной 

психология и 

психологической 

службы УИС  

(4 ч.) 

Вопросы для дискуссии 

Доклад 

Вопросы для дискуссии, примерные темы докладов: 

1.Предмет изучения пенитенциарной психологии и 

объективные предпосылки его становления. 

2. История развития пенитенциарной системы за 

рубежом во второй половине 17 и 18 веке. Основные 

пенитенциарные модели исполнения наказаний за 

рубежом и их влияние на развитие пенитенциарной 

системы в России. 

3. История развития пенитенциарной системы в 

России. Основные вехи. 

4. Влияние социокультурного фактора на гуманизацию 

пенитенциарной системы в России и развитие 

пенитенциарной (исправительной психологии). 

4.1. Роман Л.Н. Толстого «Воскресение» (описание 

механизмов психологической защиты К. Масловой). 

4.2. Достоевский Ф.М. Записки из мертвого дома. (О 

психологических особенностях поведения каторжан). 

4.3. Чехов А.П. Сахалинские рассказы. Путешествие на 

остров Сахалин. 

4.4. Горький М. На дне. (Психология опустившихся) 

4.5. Гернет М.Н. В тюрьме. (Очерки тюремной 

психологии) 

4.6.Солженицин. Один день Ивана Денисовича. (О 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3-4 2 Психология 

личности и 

социальной 

среды 

осужденных 

 

Психологические 

особенности 

различных 

категорий 

осужденных 

(несовершенно-

летних, женщин, 

пожизненно 

осужденных) 

(4 час.). 

Вопросы для дискуссии 

Доклад 

Вопросы для дискуссии, примерные темы докладов: 

1. Понятия «личность осужденного» и 

«личность преступника»: их сходство и различия. 

2. Программа, основные методы и процедуры 

изучения личности осужденных. 

3. Типичные психические состояния 

осужденных и особенности их поведения на различных 

этапах отбывания наказания. 

4. Социально-психологическое особенности  

личности и поведения осужденных с различным 

социально-психологическим статусом. 

5. Психологическая характеристика основных 

категорий осужденных: 

5.1. Несовершеннолетние осужденные и их 

поведение в местах лишения свободы и при условном 

наказании. 

5.2. Осужденные женщины. 

5.3. Осужденные к пожизненному лишению 

свободы. 

5.4. Другие категории осужденных (по выбору 

студента). 

6. Быть готовыми проанализировать 

конкретную ситуацию и обосновать действия 

психолога по оказанию психологической помощи 

осужденному. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

3 Психокоррекцио

нная и 

психопрофилакт

ическая работа с 

осужденными 

 

 

Деструктивные 

социально-

психологические 

явления в среде 

осужденных, их 

изучение и 

профилактика.   

(4 час.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые 

психокоррекцион

ные программы 

работы с 

осужденными 

(2 час.) 

 

Вопросы для дискуссии 

Доклад 

Вопросы для дискуссии, примерные темы докладов: 

 1.Быть готовыми осветить  следующие вопросы: 

 1.1. Нормативно-правовые основы оказания 

психологической помощи осужденным и 

проведения психокоррекционной (психо-

терапевтической) работы в местах лишения 

свободы. 

1.2. Соотношение понятий: психологическая 

помощь, психологическая коррекция, психотерапия, 

индивидуальное консультирование, 

психологическая реабилитация, . 

2. Быть готовым представить презентацию по 

основным направлениям психокоррекционной и 

психотерапевтической работы с осужденными (по К. 

Бартолу): 

- Бихевиоральная терапия; 

-  Когнитивно-поведенческая терапия; 

- Мультисистемная терапия; 

- Другие виды терапии. 

 

3. Типовые программы психокоррекционных 

тренингов для осужденных и продемонстрировать одно 

из упражнений. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

4 Психологическа

я работа с 

персоналом 

УИС 

 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

сотрудников 

УИС. (2 час.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическое 

обеспечение 

работы с резервом 

кадров на 

выдвижение 

(2 час.) 

 

Вопросы для дискуссии 

Доклад 

1.Обсуждение теоретических вопросов: 

1.1. Проанализировать факторы, которые должны 

учитываться при обосновании психологических 

требований к личности сотрудников УИС. 

1.2. Профессионально важные качества, которыми 

должны обладать сотрудники УИС. 

1.3. Обозначить противопоказания к службе. 

1.4. Сущность и основные этапы профессионально-

психологического отбора  кандидатов на службу в 

УИС. 

1.5. Сущность и основные проявления деструктивного 

поведения сотрудников УИС. 

1.6. Профессиональная деформация сотрудников УИС 

1.7. Особенности профессионального выгорания 

различных категорий  сотрудников УИС. 

1.8. Суициды и гибель сотрудников УИС: причины и 

возможности профилактики. 

1.9. Основные средства профилактики деструктивных 

проявлений в УИС 

1.10. Социально-психологический и организационный 

климат в органах и подразделениях УИС: понятие, 

диагностика, факторы, влияющие на климат. 

1.11. Психологическое обеспечение работы с резервом 

кадров на выдвижение. 

 

2. Быть готовым выступить с презентацией (докладом) 

по обозначенным вопросам. 

3. Проанализировать предложенные ситуации и быть 

готовым к ответу на поставленные вопросы. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем (лектором курса) с привлечением 

преподавателя, ведущим учебные занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты самостоятельной работы. 
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5.2.1. Вопросы для экзамена / Вопросы для зачёта (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Предмет изучения пенитенциарной психологии как учебной дисциплины и отрасли 

психологической науки. Основные методологические принципы. 

2. Основные тенденции развития пенитенциарной системы за рубежом и в России. 

3. Структура и задачи учебной дисциплины «Пенитенциарная психология». 

4. Профессиональные и научные предпосылки создания и развития психологической 

службы в России. 

5. Развитие гуманистических идей о личности преступника и наказании в работах 

российских ученых-просветителей. 

6. Взгляды Л.Н. Толстого на природу преступного поведения и мерах наказания (по 

роману «Воскресение»). 

7. Достоевский Ф.М. как пенитенциарный психолог (по роману «Записки из мертвого 

дома»). 

8. Опыт функционирования пенитенциарной психологической службы за рубежом и 

возможности ее использования в России. 

9. Основные этапы (история) создания психологической службы в пенитенциарной 

системе России. 

10. Основные элементы психологической службы как структурного подразделения. 

11. Психологическая служба УИС как инновация: отношение, барьеры, пути 

преодоления. 

12. Основные направления работы психологической службы УИС с персоналом. 

13. Основные направления работы психологической службы с осужденными и 

подследственными. 

14. Организационная структура психологической службы УИС. 

15. Нормативно-правовая регуляция деятельности психологической службы. 

16. Этические нормы пенитенциарного психолога. 

17. Профессионально-психологические требования к личности пенитенциарного 

психолога. 

18. Соотношение понятий «личность осужденного» и «личность преступника». Основные 

подходы к объяснению психологических причин и механизмов преступного 

поведения. 

19. Программа изучения личности осужденного. 

20. Психологические особенности основных категорий осужденных (по 

криминологическим признакам). 

21. Основные задачи психодиагностического обследования осужденных и этические 

нормы психодиагностики. 

22. Понятие «криминальная субкультура» и основные элементы (формы) ее проявления в 

местах лишения свободы. 

23. Идеология (ценностные ориентации) и нормы поведения последователей 

криминальной субкультуры. 

24. Стратификация осужденных по социально-психологическому статусу и их поведение 

в местах лишения свободы. 

25. Особенности вербальных форм криминального общения осужденных (жаргон, 

клички). 

26. Особенности невербального общения осужденных (татуировки) и его учет в 

профессиональной деятельности. 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 



27 

 

27. Криминально-психологическая характеристика личности несовершеннолетних 

осужденных. 

28. Малые группы осужденных: направленность, истоки группообразования, 

функциональная ролевая структура. 

29. Конфликты в условиях УИС: причины, участники, динамика, способы разрешения и 

профилактики. 

30. Механизмы психологической защиты и основные копинг-стратегии поведения 

осужденных. 

31. Влияние лишения свободы на психику и поведение осужденных. Характеристика 

типичных психических состояний. 

32. Феномен фрустрации и основные формы ее проявления. 

33. Женская преступность и особенности поведения осужденных женщин в местах 

лишения свободы. 

34. Особенности психологической работы с осужденными женщинами, имеющими детей 

в домах ребенка при исправительных колониях. 

35. Групповые эксцессы в местах лишения свободы: причины, психология протекания, 

способы разрешения и психологического воздействия на участников. 

36. Психология толпы и механизмы ее влияния на поведение человека. 

37. Основные направления деятельности пенитенциарного психолога в ситуации захвата 

(освобождения) заложников. 

38. Теоретические основы психокоррекционной работы с осужденными. Анализ понятий: 

психологическая помощь, коррекция, психотерапия, психологическая профилактика и 

реабилитация. 

39. Теоретические концепции, в русле которых осуществляется психокоррекционная 

работа с осужденными. 

40. Категории осужденных, особо нуждающиеся в психокоррекционном воздействии. 

41. Типовые программы психокоррекционной работы с осужденными. 

42. Научные основы и психотехнология проведения когнитивно-поведенческого тренинга 

с осужденными за насильственные преступления. 

43. Восстановительное правосудие: сущность, возможности примирения жертвы и 

преступника на различных стадиях судопроизводства и в местах лишения свободы. 

44. Психологическая техника и приемы ведения переговоров с преступником в ситуации 

захвата заложников. 

45. Особенности профессиональной деятельности сотрудников УИС и профессионально-

психологические требования к персоналу. 

46. Теория и практика профессионально-психологического отбора персонала на службу в 

УИС. 

47. Проблемы адаптации к службе в УИС и организация психологической помощи 

молодым сотрудникам. 

48. Профессиональная деформация сотрудников УИС и возможности ее профилактики. 

49. Эксперимент с моделированной тюрьмой (Ф. Зимбардо): сущность, выводы и их учет 

в пенитенциарной практике. 

50. Эмоциональное выгорание как психологическийфеномен и его проявления в условиях 

УИС. 

51. Психологическое обеспечение работы с резервом кадров УИС на выдвижение. 

52. Особенности организационной (корпоративной) культуры в органах и учреждениях 

УИС. 

53. Психологическое обеспечение деятельности отделов специального назначения. 

54. Психологическое обеспечение инноваций в учреждениях и органах УИС. 

55. Основные направления и перспективы развития психологической службы УИС. 

56. Критерии оценки эффективности психокоррекционной работы с осужденными. 
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57. Особенности суицидального поведения осужденных: личностные и ситуативные 

детерминанты, возможности профилактики. 

58. Психологическая характеристика основных средств исправления осужденных. 

59. Что помогло Виктору Франклу выжить в условиях концлагеря? В чем сущность его 

психологической концепции? (По книге «Психолог в концентрационном лагере»). 

60. Какие эпизоды из книги В. Франкла «Психолог в концентрационном лагере» 

произвели на Вас наибольшее впечатление? Уроки этой книги для Вас, как психолога 

и человека.  

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1и носит 

балльный характер. 

Таблица 9.1- Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзаменепо дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 
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материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и 

экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Пенитенциарная психология» не проводится. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Пенитенциарная психология» не проводится. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  
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Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Пенитенциарная психология» определен экзамен.  

Экзамен по дисциплине «Пенитенциарная психология»может проводится как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля «Юридическая психология», в котором она реализуется. Тестирование осуществляет 

отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего 

преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной 

подписью в ведомости.  

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не 

удовлетворительнои рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ 

ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной 

форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3.Экзаменатору 

предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в 

объеме содержания дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 
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− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарскихзанятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение; 

 Тематическая дискуссия; 

 Анализ конкретных ситуаций; 

 Компьютерное тестирование. 

Анализ  проблемных   ситуаций (case - study) - метод    обучения навыкам    принятия     

решений    и  решения проблем; его  целью    является   научить  студентов    анализировать    

информацию, выявлять    ключевые    проблемы, генерировать     альтернативные    пути     

решения,  оценивать     их, выбирать   оптимальное     решение     и формировать  программы    

действий. 

В данном   методе    сочетается   индивидуальная    работа     обучающихся над     

проблемной     ситуацией  и групповое обсуждение предложений, подготовленных      

каждым   членом   учебной группы. Это позволяет   обучающимся  развивать  навыки   

групповой (командной)  работы; благодаря    обсуждению   в  группе (определение   проблем, 

нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор  действий  и 

плана  их  выполнения) обучающиеся  получают возможность  развить навыки    анализа  и 

планирования.   Разработка     ситуаций  может   происходить  двумя способами: на  основе 

описания реальных  событий и  действий реальных  работников или на   базе   искусственно   
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сконструированных  ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса) 

определяется ее цель, формулируется  проблема, определяется структура проблемы, 

перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации, 

требующей анализа и  последующего решения, и их просят выявить основную проблему 

(или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее  

эффективное, с их точки зрения, решение.  

После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым обучающимся, 

работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным рассмотрением 

следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов группового 

обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп  работали над анализом 

ситуации, то  каждая из них готовит  собственную презентацию. 

Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной  

ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление  проблем, 3)Анализ    имеющейся   

информации, 4)Уточнение   выявленных проблем и  определение   степени их    значимости, 

5) Анализ сильных  и слабых    сторон    рассматриваемой   ситуации (SWOT-анализ), 6) 

Формулирование альтернативных    решений, 7) Оценка предложенных    альтернатив, 8) 

Подготовка  решений по итогам рассматривания   практической   ситуации, 9) Презентация   

результатов   проведенного  анализа,  10) Обсуждение     выступлений    и подведение  итогов  

проведенного  анализа с участием  преподавателя. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники»– каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 
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 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 

информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

 

Поскольку аудиторные занятия являются основой теоретической подготовки, особое 

внимание уделяется наиболее сложным вопросам теории, кроме того, внимание студентов 

акцентируется на наиболее трудных, проблемных аспектах изучаемых тем.  

Программа определяет перечень изучаемых тем в соответствии с нагрузкой, 

предусмотренной учебным планом. Интенсификация обучения достигается за счет использования 

информационных (мультимедийного оборудования, схематичного изображения излагаемого 

материала) и интерактивных технологий. 

Для наилучшего усвоения студентами дисциплины используется большое количество 

интерактивных образовательных технологий, позволяющих студентам на собственном опыте 

применить полученные знания. 

В рамках лекций, преподаватель следует уделить внимание разбору со студентами 

конкретных случаев из практики пенитенциарного психолога.  

В рамках семинарских занятий преподавателю необходимо включать учащихся в решение 

конкретных практических задач. 
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основная литература 

1. Дебольский, М.Г. Возможности психологической службы уголовно-исполнительной 

системы в реализации целей наказания [Электронный ресурс] // Развитие личности. – 

2012. – № 3. – С. 231–242. – ***. – URL: 

http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=367197 (дата обращения: 11.05.2021). 

2. Пирожков, В.Ф. Криминальная психология / В.Ф. Пирожков. – Москва : Ось-89, 2011. – 

704 с. – **.  

3. Романов, В.В. Юридическая психология : учебник / В.В. Романов. – 4-е издание, 

переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2011. – 525 с. – **. 

 

2. Дополнительная литература 

1. Васильев, В.Л. Юридическая психология : учебник / В.Л. Васильев. – 6-е издание, 

переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 608 с. – **.  

2. Дебольский, М.Г. Суицидальное поведение осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

местах лишения свободы [Электронный ресурс] / Дебольский М.Г., Матвеева И.А. // 

Психология и право. – 2013. − № 3. – С. 1–12. − ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n3/63783.shtml (дата обращения: 11.05.2021). 

3. Дебольский, М.Г. Научно-методические предпосылки психокоррекционной работы с 

осужденными в исправительных учреждениях [Электронный ресурс] // Психологическое 

обеспечение деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

Минюста России. – Москва ; Томск, 2004. – С. 32–48. – ***. – URL: 

http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=97854 (дата обращения: 11.05.2021). 

4. Дебольский, М.Г. Организация деятельности психологической службы в уголовно-

исполнительной системе: опыт, проблемы и пути их решения // Актуальные проблемы 

современной пенитенциарной психологии : монография. / под общей ред. профессора 

Д.В. Сочивко. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – Том 2. – С. 222–300. – **. 

5. Дебольский, М.Г. Психологическое обеспечение деятельности воспитательных колоний 

[Электронный ресурс]// Организационно-правовые, учебно-воспитательные, социально-

психологические основы деятельности воспитательных колоний : учебно-методическое 

пособие. – Рязань : Академия права и управления Федеральной службы исполнения 

наказаний, 2008. – Часть 2. – С. 75–104. – ***. – URL: 

http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=97457 (дата обращения: 11.05.2021). 

6. Дебольский, М.Г. Психологическое обеспечение работы с осужденными к лишению 

свободы [Электронный ресурс] / М.Г. Дебольский, И.А. Матвеева // Психологическое 

обеспечение деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

Минюста России (теория и практика) – Москва ; Томск, 2004. – С. 110–123. – ***. – URL: 

http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=97855 (дата обращения: 11.05.2021). 

7. Зимбардо, Ф. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев / Ф. 

Зимбардо. – Москва : Алпина нон-фикшн, 2013. – 740 с. 

8. Мухина, В.С. Отчужденные: абсолют отчуждения / В.С. Мухина. – Издание 2-е. – 

Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. – 704 с. 

9. Преступление и наказание от "А" до "Я" : словарь по пенитенциарной психологии / ред. 

Д.В. Сочивко. – Москва : Московский психолого-социальный институт, 2009. – 456 с. – 

**. 

10. Дмитриев, Ю.А. Пенитенциарная психология : учебник / Ю.А. Дмитриев, Б.Б. Казак. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 681 с. 
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3.Периодические издания 

1 Развитие личности [Электронный ресурс]. – URL: http://rl-online.ru/articles.html (дата 

обращения: 11.05.2021).  

 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. PsyJournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – URL: 

http://psyjournals.ru/(дата обращения: 11.05.2021). 

 

* - наличие грифа 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Психология здоровья» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 37.04.01 

Психология (направленность программы Юридическая психология: судебно-экспертная 

практика) реализуется как факультативная дисциплина и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 «Психология», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 841 от 

29 июля 2020 года и профессиональных стандартов «Психолог в социальной сфере», 

«Специалист по реабилитационной работе в соц. сфере», а также должностные обязанности, 

содержащиеся в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

июля 2010 г. № 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения" (должность «Медицинский психолог»). 

Дисциплина «Психология здоровья» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель:  познакомить студентов с проблематикой данной области, изложить основные 

теоретические подходы и эмпирические исследования, а также показать прикладные аспекты 

данной дисциплины и наметить перспективы ее развития. 

Задачи:  

1. ознакомить студентов с проблематикой психологии здоровья, дать ее общую 

характеристику, а также указать ее место и роль в системе научного знания; 

2. показать специфику отечественных и зарубежных подходов в данной области; 

3. дать общую картину психологических концепций по проблемам здоровья, а также 

изложить соответствующие эмпирические исследования; 

4. рассмотреть роль психологии здоровья в связи с продвижением здоровья, здорового 

образа жизни, а также профилактики болезней. 

За дисциплиной закреплены компетенции: 

 

ПК-3Способен применять различные стратегии взаимодействия и коммуникации с 

подэкспертными в зависимости от вида судебной экспертизы (уголовный или гражданский 

процесс), процессуального статуса подэкспертного (обвиняемый, потерпевший, свидетель, 

истец, ответчик), уровня его возрастного психического развития, пола, психического состояния 

и установок по отношению к экспертизе (симуляция и ее разновидности);  

ПК-4 Способен формулировать и обосновывать диагностические и экспертные выводы 

Общая трудоемкость дисциплины «Психология здоровья» по Учебному плану 

составляет 2 зачётных единицы (72 часа), период обучения – 3 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестовые задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачета по дисциплине «Психология здоровья» проводится в традиционной форме. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д:– дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О:– основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работаобучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность разбираться с проблематикой данной области, знать основные теоретические 

подходы и эмпирические исследования, а также прикладные аспекты данной дисциплины и 

перспективы ее развития. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов с проблематикой психологии здоровья, дать ее общую 

характеристику, а также указать ее место и роль в системе научного знания; 

 Сформировать общую картину психологических концепций по проблемам здоровья; 

 Развить навыки разработки профилактических рекомендаций, основанных на 

теоретических моделях и эмпирических фактах, полученных в рамках этих моделей. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология здоровья» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.04.01 Психология 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  по направлению 37.04.01 

Психология (направленность программы Юридическая психология: судебно-экспертная 

практика) реализуется как факультативная дисциплина и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 «Психология», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 841 от 
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29 июля 2020 года и профессиональных стандартов «Психолог в социальной сфере», 

«Специалист по реабилитационной работе в соц. сфере», а также должностные обязанности, 

содержащиеся в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

июля 2010 г. № 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения" (должность «Медицинский психолог»). 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплины «Общая психология». 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующей 

дисциплины: Клиническая психология. 

 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психология здоровья» не предусматривает наличие у обучающихся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области психология 

здоровья, что не предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования (см. пункт 

5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП 

ВО,а такжепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и профессионального 

стандарта: 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 

промежуточной аттестаций осуществляетсяв форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Психология здоровья»проводится в традиционной форме. 
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование компетенции 

Степень 

реализации 

(в 

соответствие 

с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-3Способен применять различные 

стратегии взаимодействия и коммуникации 

с подэкспертными в зависимости от вида 

судебной экспертизы (уголовный или 

гражданский процесс), процессуального 

статуса подэкспертного (обвиняемый, 

потерпевший, свидетель, истец, ответчик), 

уровня его возрастного психического 

развития, пола, психического состояния и 

установок по отношению к экспертизе 

(симуляция и ее разновидности) 

полностью Знает: возрастные и 

половые особенности 

психического развития, 

особенности общения у 

лиц с психическими 

расстройствами 
 

Умеет: входить в 

продуктивный контакт с 

подэкспертными, в том 

числе с лицами с 

психическими 

расстройствами 

Владеет: различными 

стратегиями 

взаимодействия и 

коммуникации с 

подэкспертными 

ПК-4 Способен формулировать и 

обосновывать диагностические и 

экспертные выводы 

полностью Знает: теорию 

психодиагностики и 

судебной клинико-

психологической 

экспертологии 

 

Умеет: формулировать и 

обосновывать 

диагностические и 

экспертные выводы 

 

Владеет: критериями 

психодиагностики и 

судебно-экспертной 

оценки психических 

процессов, свойств и 

состояний 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и 

разделампредставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2.Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего 

в семестре 

№ 3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы  60 60 

Лекции (Л) 0,4 16 16 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,1 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (зачет) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 0,2 12 12 

Таблица 3.Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по 2 семестру 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 2           

1 
Здоровье как проблема 

психологии 
  4 4 -     3 

2 
Развитие представлений о 

здоровье и болезни 
  3 3 -     2 

3 Опыт болезни   3 3 -    - 2 

4 

Сравнительный анализ 

подходов к изучению проблем 

здоровья и болезни 

  3 4 -     2 

5 
Профилактика заболеваний и 

продвижение здоровья 
  3 4 -     3 

Всего 2 72 16 18 - - 4 18 4 12 

Промежуточная аттестация 1   
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№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(экзамен) 

ИТОГО 3 72 16 18 - - 4 18 4 12 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4.Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Здоровье как 

проблема 

психологии 

Проблема здоровья как междисциплинарная 

проблема. Роль и место социальных наук в 

изучении проблем здоровья. Здоровое поведение, 

поведение, связанное с болезнью; критерии 

здоровья и болезни. Здоровье, болезнь, 

заболевание. 

Психология здоровья, ее предмет и задачи. 

История психологии здоровья. Причины 

возникновения новой дисциплины. Переход от 

биомедицинской к биопсихосоциальной модели 

здоровья. Хронические болезни. 

 

21 

2 Развитие 

представлений о 

здоровье и болезни. 

 

Развитие представлений о болезни и здоровье: 

история эпидемий; социально –культурная 

специфика представлений; влияние медицинского 

знания на эти представления. Социальное 

значение здоровья и болезни. Анализ содержания 

понятий здоровье и болезнь через призму времени.  

Представления о причинах болезней. 

Исследования национальных образов здоровья и 

болезни в русской культуре. 

21 

3 Опыт болезни Нарратив и болезнь. Понятие стигмы, природа 

стигматизации, стратегии дестигматизации 

(И.Гофман, Дж. Крокер, Б.Мэйджор). 

21 

4 Сравнительный 

анализ подходов к 

изучению проблем 

здоровья и болезни 

Специфика отечественных и зарубежных подходов 

к проблеме здоровья и болезни.  

Теории,связывающие установки и поведение 

(Дж.Эдвардс, М.Фишбайн, А.Айзен, А.Айзен). 

Теории атрибуции (И.Джонс, К.Дэйвис, Г.Келли): 

причины болезни; воспринимаемый контроль; 

23 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

программы по продвижению здоровья. Социально-

когнитивная теория (А.Бандура). Теория 

социального сравнения: ренессанс теории 

социального сравнения, сравнение по нисходящей 

(Л.Фестингер, Т.Виллс). Теория социальных 

представлений: представления о здоровье и 

болезни. Представления о психических болезнях 

(К.Эрзлиш, А.Де Роза, И.Маркова, Р.Фарр). 

Модель социального влияния: влияние 

экспертного и не-экспертного источника 

(Х.Фаломир, Г.Мюни, Ф.Бутера). 

Модель убеждений о здоровье (И.Розенсток). 

Теория защитной мотивации (Р.Роджерс). Модели 

представлений (когнитивные модели) о болезни и 

здоровье (Х.Левенталь). Модель постадийного 

изменения поведения, релевантного здоровью (Дж. 

Прошазка, К.ДиКлемент, Дж.Норкросс) 

 

5 
Профилактика 

заболеваний и 

продвижение 

здоровья. 

 

Профилактика заболеваний и продвижение 

здорового образа жизни: кампании, их успехи и 

неудачи. 

 

21 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контрользнаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический планлекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1.Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практи

ческая 

подгото

вка 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Проблема здоровья как междисциплинарная 

проблема. Роль и место социальных наук в изучении 
2 - 

2 2 Развитие представлений о болезни и здоровье: 

история эпидемий; социально –культурная 
2 - 

3 3 Нарратив и болезнь. Понятие стигмы, природа 

стигматизации, стратегии дестигматизации 
2 - 

4-8 4 Специфика отечественных и зарубежных подходов к 

проблеме здоровья и болезни.  
10 - 

Всего 16 - 
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2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2.Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практическая 

подготовка 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Проблема здоровья как междисциплинарная 

проблема. Психология здоровья, ее предмет и 
2 - 

2 2 Исследования национальных образов здоровья и 

болезни в русской культуре 
2 - 

3 3 Нарратив и болезнь. Понятие стигмы, природа 

стигматизации, стратегии дестигматизации 
2 - 

4 4 Специфика отечественных и зарубежных 

подходов к проблеме здоровья и болезни. 
2 - 

5-9 5 

Профилактика заболеваний и продвижение 

здорового образа жизни: кампании, их успехи и 

неудачи. 

 

10 

- 

Всего 18  

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 37.05.01 «Клиническая психология», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.05.2020 года № 683. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест, проходная аудитория в 

коридоре - исключается); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор 

с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины не требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение. 

В соответствие с требованиямФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.2. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе1 раз в семестр ( весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в 

соответствии с распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание 

обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия 

или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в 

период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 

указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные 

средства)предоставленв форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковы

й № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Здоровье как 

проблема психологии 

 

Лекция № 1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-3; ПК-4 открытая часть ФОС 

С№1 Дискуссия  

Вопросы для дискуссии 

ПК-3; ПК-4 открытая часть ФОС 

2 Развитие 

представлений о 

здоровье и болезни 

 

Лекция № 2 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-3; ПК-4 открытая часть ФОС 

 

С№2 

 

Дискуссия Вопросы для дискуссии 

 

ПК-3; ПК-4 открытая часть ФОС 

 

3 Опыт болезни Лекция № 3 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля 

 

ПК-3; ПК-4 открытая часть ФОС 

 

С№3 

 

Дискуссия Вопросы для дискуссии 

 

ПК-3; ПК-4 открытая часть ФОС 

 

4 Сравнительный анализ 

подходов к изучению 

проблем здоровья и 

болезни 

 

Лекция № 4-

8 

 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля 

 

ПК-3; ПК-4 открытая часть ФОС 

 

С№4 

 

Дискуссия Вопросы для дискуссии 

 

ПК-3; ПК-4 открытая часть ФОС 

 

5 Профилактика 

заболеваний и 

продвижение здоровья 

С№5-9 

 

Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-3; ПК-4 открытая часть ФОС 

 

Выходной контроль С№5-9 

 

Кейс-задания Кейс-задания ПК-3; ПК-4 закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

ПК-3; ПК-4 Открытая часть ФОС 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
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3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.2.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работеобучающихсяи содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросовдля самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных 

занятийобучающихсяпредставлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Здоровье как 

проблема 

психологии 

 

1. Проблема здоровья и болезни как междисциплинарная проблема.  

2. Здоровое поведение, поведение, связанное с болезнью; критерии здоровья 

и болезни. Здоровье, болезнь, заболевание. 

3. Психология здоровья, ее предмет и задачи. 

4.  История психологии здоровья.  

5. Причины возникновения новой дисциплины.  

 

 

О: [1],[2] 

Д: [1] 

П: [3],[4] 

Э: [1],[2] 

2 Развитие 

представлений о 

здоровье и болезни 

 

1. Использование социально-психологических теорий для разрешения 

проблем здоровья и болезни: Теории, связывающие установки и 

поведение.  

2. Использование социально-психологических теорий для разрешения 

проблем здоровья и болезни: Теории атрибуции.  

3. Использование социально-психологических теорий для разрешения 

проблем здоровья и болезни: Социально-когнитивная теория.  

4. Использование социально-психологических теорий для разрешения 

проблем здоровья и болезни: Теория социального сравнения. 

5. Использование социально-психологических теорий для разрешения 

проблем здоровья и болезни: Теория социальных представлений. 

6. Использование социально-психологических теорий для разрешения 

проблем здоровья и болезни: Теория социальной идентичности. 

О: [4] 

Д: [[1],[2] 

П: [3] 

Э: [1],[2] 
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3 Опыт болезни 1. Социальное значение здоровья и болезни.   

2. Представления о причинах болезней.  

3. Болезнь как метафора.  

4. Стигма: определение,  природа стигматизации, уровни стигмы.  

5. Стигма и больные. 

 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

4 Сравнительный 

анализ подходов к 

изучению проблем 

здоровья и болезни 

 

6. Cоциально-психологические теории здоровья и болезни: Модель 

убеждения о здоровье.  

7. Cоциально-психологические теории здоровья и болезни: Теория защитной 

мотивации.  

8. Cоциально-психологические теории здоровья и болезни: Модели 

постадийного изменения поведения, релевантного здоровью. 

9. Cоциально-психологические теории здоровья и болезни. Модели 

представлений (когнитивные модели) о болезни и здоровье. 

 

 

Д: [1] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

 

 

5 Профилактика 

заболеваний и 

продвижение 

здоровья 

 

10. Профилактика болезни и продвижение здорового образа жизни. 

11. Восприятие риска и поведение. 

12. Национальные образы болезни и здоровья. 

13. Феномен «нереалистического оптимизма» и профилактика болезней. 

14. Болезнь, здоровье и нарратив. 

15. Проблема эффективности профилактического воздействия. 

16. Механизмы изменения проблемного поведения. 

17. Профилактика: общая характеристика. 
 

О: [4],[5] 

Д: [1],[2] 

П: [3],[4] 

Э: [1],[2] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.2.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарскихзанятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарскихзанятий представлен в таблице8.1. 

Таблица 8.1.Фонд оценочных средств по содержанию семинарскихзанятий 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Здоровье как 

проблема 

психологии 

Проблема здоровья 

как 

междисциплинарная 

проблема. Психология 

здоровья, ее предмет и 

задачи. История 

психологии здоровья. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Здоровье: от биологического 

к социальному. 

2.Болезнь: от биологического к 

социальному. 

 

1. Здоровье и болезнь в фокусе 

психологического анализа. 

2. Предмет и история психологии 

здоровья. 

3. Биопсихосоциальный подход: 

общая характеристика. 

 

2 2 Развитие 

представлений о 

здоровье и болезни 

 

Исследования 

национальных 

образов здоровья и 

болезни в русской 

культуре 

Вопросы для дискуссии: 
1. Национальные образы 

здоровья и болезни. 

2. Социольнокультурный 

контекст и здоровье. 

 

1. Образы здоровья и болезни в 

русской культуре. 

2. Образ болезни и поведение. 

3. Образ здоровья и поведение. 

 

3 3 Опыт болезни 

 

Нарратив и болезнь. 

Понятие стигмы, 

природа 

стигматизации, 

стратегии 

дестигматизации 

Вопросы для дискуссии: 

Механизмы стигматизации. 

 

1. Здоровье, болезнь и нарратив. 

2. Стигма: общая характеристика. 

3. Дестигматизация: проблема 

эффективности воздействия. 

4. Типы стигмы. 

 

4 4 Сравнительный 

анализ подходов к 

изучению проблем 

здоровья и болезни 

Специфика 

отечественных и 

зарубежных подходов 

к проблеме здоровья и 

Вопросы для дискуссии:  

Теоретические подходы к 

анализу здоровья и болезни. 

 

1.Общая характеристика подходов к анализу 

здоровья и болезни. 

2. Общие теории: общая характеристика. 

3.Частные теории: общая характеристика. 

5-9 5 Профилактика 

заболеваний и 

продвижение 

здоровья 

 

Профилактика 

заболеваний и 

продвижение 

здорового образа 

жизни: кампании, их 

успехи и неудачи. 

 

Вопросы для дискуссии. 

Профилактика: как изменить 

поведение. 

 

1. Основные проблемы разработки 

профилактической программы. 

2. Проблема эффективности 

профилактической программы. 

3. Механизмы воздействия 

профилактической программы. 
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5.3. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия 

(семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме. 

5.3.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

1. Проблема здоровья и болезни как междисциплинарная проблема.  

2. Здоровое поведение, поведение, связанное с болезнью; критерии здоровья и болезни. 

Здоровье, болезнь, заболевание. 

3. Психология здоровья, ее предмет и задачи. 

4.  История психологии здоровья.  

5. Причины возникновения новой дисциплины.  

6. Развитие представлений о болезни и здоровье: история эпидемий; социально –

культурная специфика представлений.  

7. Влияние медицинского знания на эти представления о здоровье и болезни.  

8. Социальное значение здоровья и болезни.   

9. Представления о причинах болезней.  

10. Болезнь как метафора.  

11. Стигма: определение,  природа стигматизации, уровни стигмы.  

12. Стигма и больные. 

13. Использование социально-психологических теорий для разрешения проблем здоровья 

и болезни: Теории, связывающие установки и поведение.  

14. Использование социально-психологических теорий для разрешения проблем здоровья 

и болезни: Теории атрибуции.  

15. Использование социально-психологических теорий для разрешения проблем здоровья 

и болезни: Социально-когнитивная теория.  

16. Использование социально-психологических теорий для разрешения проблем здоровья 

и болезни: Теория социального сравнения. 

17. Использование социально-психологических теорий для разрешения проблем здоровья 

и болезни: Теория социальных представлений. 

18. Использование социально-психологических теорий для разрешения проблем здоровья 

и болезни: Теория социальной идентичности. 

19. Использование социально-психологических теорий для разрешения проблем здоровья 

и болезни: Модели  социального влияния. 

20. Cоциально-психологические теории здоровья и болезни: Модель убеждения о 

здоровье.  

21. Cоциально-психологические теории здоровья и болезни: Теория защитной мотивации.  

22. Cоциально-психологические теории здоровья и болезни: Модели постадийного 

изменения поведения, релевантного здоровью. 
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23. Cоциально-психологические теории здоровья и болезни. Модели представлений 

(когнитивные модели) о болезни и здоровье. 

24. Профилактика болезни и продвижение здорового образа жизни. 

25. Восприятие риска и поведение. 

26. Национальные образы болезни и здоровья. 

27. Феномен «нереалистического оптимизма» и профилактика болезней. 

28. Болезнь, здоровье и нарратив. 

29. Проблема эффективности профилактического воздействия. 

30. Механизмы изменения проблемного поведения. 

31. Профилактика: общая характеристика. 

 

 

5.3.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена  

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9. а).Критерии оценки образовательных результатов обучающихсяна экзаменепо 

дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материали демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийсяне затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля 

демонстрироваливысокую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовлетворител

ьно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и 

экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля 

демонстрируютневысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

несформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.2. Входной контроль 

Входной контроль. Тестовые задания к входному тестированию по дисциплине 

“Психология здоровья” не предусмотрены 

6.3. Выходной контроль 

Выходной контроль не предусмотрен 

6.4. Рубежный контроль 

Рубежный контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-заданий). 

Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций 

в соответствии с таблицей 1.Контроль в виде тестирования не предусмотрен. 

 

Содержание Рубежного контроля дисциплины и критерии оценки уровня подготовки 

обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 соответственно. 

Таблица 12. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Здоровье как проблема 

психологии 

Проблема здоровья как 

междисциплинарная проблема. 

Роль и место социальных наук в 

изучении проблем здоровья. 

Здоровое поведение, поведение, 

связанное с болезнью; критерии 

здоровья и болезни. Здоровье, 

болезнь, заболевание. 

Психология здоровья, ее 

предмет и задачи. История 

психологии здоровья. Причины 

возникновения новой дисциплины. 

Переход от биомедицинской к 

биопсихосоциальной модели 

здоровья. Хронические болезни. 

 

10 

2 

Развитие 

представлений 

о здоровье и 

болезни 

 

Развитие представлений о болезни и 

здоровье: история эпидемий; 

социально –культурная специфика 

представлений; влияние 

медицинского знания на эти 

представления. Социальное 

значение здоровья и болезни. 

Анализ содержания понятий 

здоровье и болезнь через призму 

времени.  

Представления о причинах 

болезней. Исследования 

национальных образов здоровья и 

10 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

болезни в русской культуре 

3 Опыт болезни 

Нарратив и болезнь. Понятие 

стигмы, природа стигматизации, 

стратегии дестигматизации 

(И.Гофман, Дж. Крокер, 

Б.Мэйджор). 

 

5 

4  

Специфика отечественных и 

зарубежных подходов к проблеме 

здоровья и болезни.  

Теории,связывающие установки и 

поведение (Дж.Эдвардс, 

М.Фишбайн, А.Айзен, А.Айзен). 

Теории атрибуции (И.Джонс, 

К.Дэйвис, Г.Келли): причины 

болезни; воспринимаемый 

контроль; программы по 

продвижению здоровья. Социально-

когнитивная теория (А.Бандура). 

Теория социального сравнения: 

ренессанс теории социального 

сравнения, сравнение по 

нисходящей (Л.Фестингер, 

Т.Виллс). Теория социальных 

представлений: представления о 

здоровье и болезни. Представления 

о психических болезнях (К.Эрзлиш, 

А.Де Роза, И.Маркова, Р.Фарр). 

Модель социального влияния: 

влияние экспертного и не-

экспертного источника (Х.Фаломир, 

Г.Мюни, Ф.Бутера). 

Модель убеждений о здоровье 

(И.Розенсток). Теория защитной 

мотивации (Р.Роджерс). Модели 

представлений (когнитивные 

модели) о болезни и здоровье 

(Х.Левенталь). Модель 

постадийного изменения поведения, 

релевантного здоровью (Дж. 

Прошазка, К.ДиКлемент, 

Дж.Норкросс) 

 

25 

5 

Профилактика 

заболеваний и 

продвижение здоровья 

Профилактика заболеваний и 

продвижение здорового образа 

жизни: кампании, их успехи и 

неудачи. 

 

10 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

 

Всего 60 

Таблица 13.Уровниосвоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85%и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84% 

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60% 

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания 

дисциплины(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не 

аттестованным по дисциплине.  

 

Пример практического кейс-задания 

1. Найдите пример социальной рекламы, предпримите ее анализ. 

2. Разработайте программу профилактики заболевания или продвижения здоровья с 

опорой на какую-либо из изученных теоретических моделей. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

 

7.1Организация образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 
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В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине.Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся вФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системыФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допускобучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегосяк промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя. 

Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины "Психология здоровья” определен экзамен.  

Экзамен по дисциплине "Психология здоровья” проводится в традиционной 

форме.Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает 

результаты тестирования личной подписью в ведомости. 

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не 
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удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в 

ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной 

форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3.Экзаменатору 

предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в 

объеме содержания дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию,ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям,готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 



25 

 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

7.3 Образовательные  технологии 

При организации обучения по дисциплине "Психология здоровья” преподаватель 

должен обратить особое внимание на организацию семинарскихзанятий и самостоятельной 

работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование 

образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Альтернативная педагогика 

 Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование 

 

 

 

 

Приложение: Рецензии.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.2. Основная литература 

1. Здоровье в представлениях детей и подростков [Электронный ресурс] / Бовина И.Б., 

Дворянчиков Н.В., Дани Л., Эм М.-А., Милёхин А.В., Гаямова С.Ю., Якушенко А.В. // 

Экспериментальная психология. – 2018. – Том 11, № 1. – С. 61–74. – ***. –URL: 

https://psyjournals.ru/exp/2018/n1/Bovina_Dvoryanchikov_Dany_Aim_Mi.shtml(дата 

обращения: 01.04.2021). 

2. Вересов, Н.Н. «Зона ближайшего развития» и «zone of proximal development»: есть ли 

разница? [Электронный ресурс] // Культурно-историческая психология. – 2017. – Том 

13, № 1. – С. 23–36.– ***. –URL:https://psyjournals.ru/kip/2017/n1/Veresov.shtml (дата 

обращения: 28.04.2021). 

3. Вересов, Н.Н. Переживание как психологический феномен и теоретическое понятие: 

уточняющие вопросы и методологические медитации [Электронный ресурс] // 

Культурно-историческая психология. – 2016. – Том 12, № 3. – С. 129–148.– ***. –

URL:http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/veresov.shtml(дата обращения: 01.04.2021). 

4. Войскунский, А.Е. Эпидемия одиночества в цифровом обществе: хикикомори как 

культурно-психологический феномен [Электронный ресурс] / Войскунский А.Е., 

Солдатова Г.У. // Консультативная психология и психотерапия. – 2019. – Т. 27, № 3. – 

С. 22–43. – ***. –URL: 

https://psyjournals.ru/mpj/2019/n3/Voiskunskii_Soldatova.shtml(дата обращения: 

01.04.2021). 

 

 

7.3. Дополнительная литература 

1. Бовина, И.Б. Социальная психология здоровья и болезни / И.Б. Бовина. – 2-е издание, 

исправленное и дополненное. – Москва : Аспект Пресс, 2008. – 264 с. – **. 

2. Васильева, О.С. Психология здоровья человека / Васильева О.С., Филатов Ф.Р. – 

Москва : Академия, 2001. – 352 с. – **. 

3. Как дети понимают здоровье и болезнь: размышления с точки зрения теории 

социальных представлений [Электронный ресурс] / Эм М.-А., Дани Л., Дворянчиков 

Н.В., Бовина И.Б. // Культурно-историческая психология. – 2018. – Том 14, № 1. – С. 

15–22. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/kip/2018/n1/Aim_Dany_Dvoryanchikov_Bovina.shtml(дата 

обращения: 01.04.2021). 

4. Бовина, И.Б. Стигматизация: социально-психологические аспекты. (Часть1) 

[Электронный ресурс] / Бовина И.Б., Бовин Б.Г. // Психология и право. – 2013. – № 3. 

– ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n3/63778.shtml (дата обращения: 

01.04.2021). 

5. Бовина, И.Б. Стигматизация: социально-психологические аспекты. (Часть 2) 

[Электронный ресурс] / Бовина И.Б., Бовин Б.Г.// Психология и право. – 2013. – № 4. – 

***. – URL: http://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n4/66185.shtml (дата обращения: 

01.04.2021). 

6. Рассказова, Е.И.Саморегуляция в психологии здоровья и клинической психологии // 

Вопросы психологии. – 2012. – 1. – С. 75–82. – **. 
7. Тхостов, А.Ш. Культура и патология: побочные эффекты социализации / Тхостов 

А.Ш., Сурнов К.Г. // Национальный психологический журнал. – 2006. – №1(1). – С. 
20–27. – **. 
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7.4. Периодические издания... 

1. Психология и право [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/psyandlaw/ (дата обращения: 01.04.2021). 
2. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – **. – URL: http://www.voppsy.ru/ (дата 

обращения: 28.04.2021). 
3. Национальный психологический журнал [Электронный ресурс]. – URL: http://npsyj.ru/ 

(дата обращения: 28.04.2021). 
 

7.5. Электронные ресурсы и базы 

1. Psyjournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/(дата обращения: 01.04.2021). 

2. Taylor&FrancisOnline [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://www.tandfonline.com (дата обращения: 01.04.2021). 

* - наличие грифа 

** - наличие в Фундаментальной библиотеке 

*** - наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ 
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Методы диагностики полового самосознания»Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки (специальности) 37.04.01 Психология (направленность программы 

«Юридическая психология: судебно-экспертная практика») составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 841 от 

29 июля 2020 и профессиональных  стандартов «Психолог в социальной сфере», «Специалист 

по реабилитационной работе в соц. сфере», а также должностные обязанности, содержащиеся в 

Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения" (должность «Медицинский психолог»). 

Дисциплина «Методы диагностики полового самосознания» относится к 

вариативнойчасти Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся представления о методологических и 

методических основах психологического исследования в судебной сексологии, раскрыть 

принципы взаимодействия психолога с клиницистами при проведении комплексных экспертиз 

с участием сексопатолога в уголовном и гражданском процессах. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть феномены аномалий сексуальности, имеющие юридическую значимость при 

решении различных экспертных и следственно-оперативных задач; 

 рассмотреть современные классификации и концепции аномалий сексуальности; 

 изучить методы направленного психологического исследования полового самосознания, 

диагностически значимые симптомокомплексы, соответствующие юридически 

значимым расстройствам сексуальной сферы; 

 проанализировать возможность применения психологических познаний при анализе 

аномалий сексуальности при участии психолога в работе с подозреваемыми и 

обвиняемыми, свидетелями и потерпевшими в различных формах работы (эксперта, 

специалиста, консультанта). 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-4 Способен формулировать и обосновывать диагностические и экспертные выводы;  

ПК-6 Способен применять основные методы (герменевтические, качественные и 

количественные) судебно-психологического экспертного исследования 

Общая трудоемкость дисциплины «Методы диагностики полового самосознания»по 

Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 3 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д:–дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 
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ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О:–основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П:–периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работаобучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э:–электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся представления о методологических и 

методических основах психологического исследования в судебной сексологии, раскрыть 

принципы взаимодействия психолога с клиницистами при проведении комплексных экспертиз 

с участием сексопатолога в уголовном и гражданском процессах. 

 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть феномены аномалий сексуальности, имеющие юридическую значимость при 

решении различных экспертных и следственно-оперативных задач; 

 рассмотреть современные классификации и концепции аномалий сексуальности; 

 изучить методы направленного психологического исследования полового самосознания, 

диагностически значимые симптомокомплексы, соответствующие юридически значимым 

расстройствам сексуальной сферы; 

 проанализировать возможность применения психологических познаний при анализе 

аномалий сексуальности при участии психолога в работе с подозреваемыми и 

обвиняемыми, свидетелями и потерпевшими в различных формах работы (эксперта, 

специалиста, консультанта). 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методы диагностики полового самосознания»в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

37.04.01 Психология (направленность программы «Юридическая психология: судебно-

экспертная практика»)относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»учебного 

плана и реализуется в объеме модуля4 «Дисциплины профессиональной деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования Код. Наименование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

сентября 2015 №1043 и профессиональных  стандартов «Психолог в социальной сфере», 

«Специалист по реабилитационной работе в соц. сфере», а также должностные обязанности, 

содержащиеся в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

июля 2010 г. № 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
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руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения" (должность «Медицинский психолог»). 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): Методы профильных психологических 

исследований , Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза , Судебная 

психология . 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Методы диагностики полового самосознания»не предусматривает наличие 

у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций, что не 

предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей 

программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями ,закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей 

ОПОПВО,а также дополнительнымипрофессиональнымикомпетенциями (в соответствии с 

ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, 

профессионального стандарта по направлению подготовки 37.04.01 Психология. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена. 
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 Способен 

формулировать и 

обосновывать 

диагностические и 

экспертные выводы;  

полностью -теорию 

психодиагностики и 

судебной клинико-

психологической 

экспертологии 

.  

- формулировать и 

обосновывать 

диагностические и 

экспертные выводы 

 

- критериями 

психодиагностики и 

судебно-экспертной 

оценки психических 

процессов, свойств и 

состояний 

ПК-6 Способен применять 

основные методы 

(герменевтические, 

качественные и 

количественные) судебно-

психологического 

экспертного исследования 

полностью 
- Знает: основные 

методы судебно-

психологического и 

клинико-

психологического 

исследования 

 

- применять 

герменевтические, 

качественные и 

количественные методы 

судебно-

психологического 

экспертного 

исследования 

 

- навыками проведения 

основных методов 

судебно-

психологического 

экспертного 

исследования, 

обработки данных и их 

интерпретации 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№ 3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,28 46 46 

Лекции (Л) 0,11 4 4 

Семинары (С) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,45 16 16 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,11 4 4 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,72 26 26 
 

Таблица 3. Трудоемкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по 3 семестру 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоемкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

 

из них контактных 

СР 
(всего) 

К
о

Р
 

С
Р

П
 

Г
К

/И
Р

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
З
 

Л
Р

 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 

Семестр №3 

1 

Основы судебно-

психиатрической 

профилактики 

0,58 21 2 - 4 - 1 6 - 8 

2 Бригадное ведение больных 0,53 19 2 - 2 - 1 6 - 8 

3 Оценка риска насилия 0,89 32 - - 10 - 2 6 4 10 

Всего 2 72 4 - 16 - 4 18 4 26 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
1 36  

ИТОГО 3 108  

2.2. Содержание дисциплины 
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Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4.Содержание дисциплины по разделам 
№

 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Половое 

самосознание как 

индикатор 

психологической 

адаптации. 

Психология 

сексуальности как 

междисциплинарна

я область 

исследования. 

Половые различия. Полоролевая идентификация. 

Сексуальность как феномен междисциплинарного 

исследования. 

36 

2 Современные 

методы 

психологической 

диагностики 

аспектов полового 

самосознания. 

Психологическое 

исследование в 

судебной 

сексологии 

Психологические методы в исследовании 

сексуальной сферы.  Методы направленного 

психологического исследования полового 

самосознания. Аномалии сексуального поведения, 

их юридическое значение, классификации и 

подходы к оценке. Методологические и 

методические основы психологического 

исследования в судебной сексологии. 

 

 

 

 

36 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контрользнанийна 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1.Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Половые различия. Полоролевая идентификация: основные 

модели и механизмы. Участие полоролевых качеств в 

адаптации и регуляции поведения. Сексуальность как 

феномен междисциплинарного исследования. 

2 

2 2 

Психологические методы в исследовании сексуальной 

сферы.  Методы направленного психологического 

исследования полового самосознания. Аномалии 

сексуального поведения, их юридическое значение, 

классификации и подходы к оценке. Методологические и 

методические основы психологического исследования в 

судебной сексологии. 

2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Всего 4 

 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.2.Темыи трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-2 1 

Полоролевая идентификация: основные модели и 

механизмы. Участие полоролевых качеств в адаптации и 

регуляции поведения.  

4 

3-4 2 
Методы направленного психологического исследования 

полового самосознания. 
4 

5-6 2 
Методы направленного психологического исследования 

полового самосознания. 
4 

7-8 2 
Методы направленного психологического исследования 

полового самосознания. 
4 

Всего 16 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и 

базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса подисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки от № 841 от 29 июля 2020 и профессиональных  стандартов «Психолог в социальной 

сфере», «Специалист по реабилитационной работе в соц. сфере», а также должностные 

обязанности, содержащиеся в Приказе Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" 

(должность «Медицинский психолог»). 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 
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Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); доска интерактивная с 

рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 

в Интернет. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение:Microsoftoffice. 

В соответствие с требованиямФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средствобразовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем,ведущим 

учебные занятия (практические). 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегосяв рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося 

на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 

обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период 

проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину.Оцениваниеобучающегося на контрольной неделе 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 

указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные 

средства)предоставленв форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица6). 
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Таблица 6.Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Половые 

различия. 

Полоролевая 

идентификация: 

основные 

модели и 

механизмы. 

Участие 

полоролевых 

качеств в 

адаптации и 

регуляции 

поведения. 

Сексуальность 

как феномен 

междисциплина

рного 

исследования. 

Лекция №1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-4; ПК-6 открытая часть ФОС 

СР Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-4; ПК-6 открытая часть ФОС 

ПР№1, 2 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 

задание 

Дискуссия 

 

ПК-4; ПК-6 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Лекция №1, СР, 

ПР№4 

Контрольная работа Вопросы для контрольной 

работы 

ПК-4; ПК-6 закрытая часть ФОС 

2 Современные 

методы 

психологическо

й диагностики 

аспектов 

полового 

Лекция №2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-4; ПК-6 открытая часть ФОС 

СР Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-4; ПК-6 открытая часть ФОС 

ПР№ 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

Практическая работа Индивидуальное (групповое) 

задание 

Дискуссия 

 

ПК-4; ПК-6 открытая часть ФОС 



11 

 

самосознания. 

Психологическо

е исследование 

в судебной 

сексологии 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Лекция№2; СР; 

ПР № 3, 4, 5, 6, 

7, 8   

Контрольная работа Индивидуальное (групповое) 

задание 

ПК-4; ПК-6 закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

ПК-4; ПК-6 открытая часть ФОС 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работеобучающихсяисодержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросовдля самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию 

лекционныхзанятийобучающихсяпредставлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Половые различия. 

Полоролевая 

идентификация: 

основные модели и 

механизмы. Участие 

полоролевых качеств 

в адаптации и 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите соотношение категорий пол и гендер. 

2. Обоснуйте необходимость междисциплинарного подхода к феномену 

сексуальности. 

3. Выделите наиболее существенные детерминанты сексуального поведения в 

различных психологических подходах.   

4. Сопоставьте различные варианты нарушения копулятивного цикла при 

О: [1]; 

Д: [1],[2],[3],[6],[7]; 

Э: [1],[2]. 
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регуляции 

поведения. 

Сексуальность как 

феномен 

междисциплинарного 

исследования. 

органических повреждениях головного мозга. 

5. Охарактеризуйте особенности развития отечественной науки о 

сексуальности. 

6. Сопоставьте ранние классификации сексуальных аномалий. 

7. Определите психологические факторы становления сексуальных девиаций. 

 

2 Современные методы 

психологической 

диагностики 

аспектов полового 

самосознания. 

Психологическое 

исследование в 

судебной сексологии 

Вопросы для самоконтроля 

1. Определите основные проблемы связанные с нормированием сексуального 

поведения.  

2. Раскройте особенности  правовой регуляции сексуального поведения в 

современном отечественном законодательстве. 

3. Охарактеризуйте аномалии влечений с позиции современных систем 

систематизации и оценки. 

4. Дайте характеристику мотивационно-потребностной сфере при аномалиях 

влечения.  

5. Какие компоненты эмоциональной активности могут нарушаться при 

парафилиях? 

6. Какие характеристики  полового самосознания  могут выступать 

диагностически значимыми для парафилий ? 

 

 

 

 

 

О: [1] 

Д:[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]; 

Э: [1],[2]. 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практическихзанятийпредставлен в таблице8.2. 

 

Таблица 8.1.Фонд оценочных средств по содержанию практическихзанятий 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-2 1 Половые различия. 

Полоролевая 

идентификация: основные 

модели и механизмы. 

Участие полоролевых 

качеств в адаптации и 

регуляции поведения. 

Сексуальность как феномен 

междисциплинарного 

исследования. 

Полоролевая 

идентификация: 

основные 

модели и 

механизмы. 

Участие 

полоролевых 

качеств в 

адаптации и 

регуляции 

поведения. 

Индивидуальное 

(групповое) задание 

Дискуссия 

 

1. Доклады студентов (темы: классификация 

сексуальных расстройств; расстройства 

половой идентичности; расстройства 

сексуального предпочтения; 

психологические и поведенческие 

расстройства, связанные с сексуальным 

развитием и ориентацией; правовая 

регуляция сексуального поведения) 

2. Сексуальность как феномен 

междисциплинарного исследования 

КСППЭ. Вопросы для дискуссии и 

групповых заданий:  

1. В каких ситуациях клиническому 

психологу требуются знания 

клинической психологии сексуальных 

расстройств? 

2. С какими специалистами важно 

взаимодействовать? 

3. Предмет исследования эксперта (в 

случае проведения экспертизы)? 

4. Специальные знания и компетенция – 

обсуждение понятий  

5. Основные признаки и принципы 

комплексных экспертиз  

6. Особенности экспертного вывода 

(вероятностный и категоричный) + 

обоснованный отказ  

7. Предметные виды сексологических и 

сексолого-психиатрических экспертиз  
3. Сексологические методы исследования. 

Вопросы для дискуссии и групповых 

заданий:  

1. Работа с материалами дела 

2. Сексологический анамнез 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

     3. Сексологическое экспертное заключение 

(разбор примера) 

4. Психофизиологическое обследование 

(особенности проведения, 

противопоказания, методика проведения, 

требования к стимульному материалу, 

типы вопросов, требования к регистрации 

физиологических процессов и к 

предъявлению тестов; разбор примеров 

тестов вербальной стимуляции; разбор 

примера заключения) 

 

3-8 2 Современные методы 

психологической 

диагностики аспектов 

полового самосознания. 

Психологическое 

исследование в судебной 

сексологии 

Методы 

направленного 

психологическог

о исследования 

полового 

самосознания 

Индивидуальное 

(групповое) задание 

Дискуссия 

1. Доклады студентов по статьям 

2. Процедура проведения, интерпретация, 

обработка и интерпретация бланков и 

протоколов следующих методик: 

1. Методика «МиФ» 

2. Методика «ЦТО» 

3. Методика «Кодирование» 

4. Методика «Пиктограмма» 

3. Процедура проведения, интерпретация 

следующих методик: 

1. Методика «ФПО» 

2. Методика «Сегменты» 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей,ведущим/х учебные занятия 

(практические). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.2.1. Вопросы для экзамена 

(примерные1) 

1. Культурально-исторические аспекты сексуальных норм.  

2. Формирование естественнонаучных представлений о сексуальности в XX в. 

3. Становление отечественной сексологии как науки. 

4. Проблема нормирования сексуального поведения в современном обществе. 

5. Особенности правовой регуляции сексуального поведения в современном 

отечественном законодательстве. 

6. Междисциплинарный подход к изучению сексуальности.  

7. Пол и гендер, соотношение понятий.  

8. Методологические и методические проблемы исследования сексуальности. 

9. Головной мозг в обеспечении полного комплекса форм сексуального поведения. 

10. Аномалии сексуального поведения, их юридическое значение, классификация. 

11. Сексуальные девиации (парафилии) – расстройства сексуальной сферы. 

12. Современные классификации сексуальных аномалий в МКБ-10, принципы 

построение МКБ-11. 

13. Подходы к пониманию механизмов формирования аномалий сексуального 

влечения. 

14. Основные этапы формирования сексуальности. 

15. Мотивационно-потребностная сфера при аномалиях влечения. 

16. Особенности усвоения половой роли при расстройствах сексуального 

предпочтения. 

17. Предметные области направленного психологического исследования сексуальной 

сферы. 

18. Основные методы психологического исследования сексуальной сферы. 

19. Дифференциально-диагностическая значимость психологического исследования 

при исследовании феноменов сексуального поведения. 

20. Профилирование и составление проспективного портрета преступника в связи с 

сексуальным правонарушением. 

21. Характерные сочетания психологических феноменов, сопутствующих 

расстройствам влечения (парафилиям). 

22. Установление клинического типа аномалии влечения 

23. Оценка восприятия объекта сексуального предпочтения и структуру 

межпартнерского взаимодействия. 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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24. Дифференциально-диагностические задачи относительно степени 

сформированности этапов психосексуального развития у потерпевших от сексуальных 

деликтов и свидетелей сексуальных правонарушений.  

25. Оценка регулятивного потенциала психологических структур, участвующих в 

регуляции сексуального поведения. 

26. Установление особенностей полоролевой идентификации в экспертном 

исследовании спорных половых состояний и при оценке адаптационного потенциала у 

транссексуалов. 

27. Полоролевая идентификация: краткая характеристика основных моделей 

28. Полоролевая идентификация. Биполярная модель 

29. Полоролевая идентификация. Маскулинная модель 

30. Полоролевая идентификация. Андрогинная модель. 

31. Полоролевая идентификация. Многофакторная модель. 

32. Участие полоролевых качеств в адаптации и регуляции поведения. 

33. Проблема криминального поведения и половых отклонений 

34. Психологические методы в исследовании сексуальной сферы 

35. Методы направленного психологического исследования полового самосознания. 

Методика «МиФ». 

36. Методы направленного психологического исследования полового самосознания. 

Методика «ЦТО».  

37. Методы направленного психологического исследования полового самосознания. 

Методика «Кодирование».   

38. Методы направленного психологического исследования полового самосознания. 

Модифицированная методика «Пиктограмма».  

39. Методы направленного психологического исследования полового самосознания. 

Методика «ФПО» 

40. Методы направленного психологического исследования полового самосознания. 

Методика «Сегменты».  

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатовобучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме 

экзаменаосуществляетсяв соответствии с критериями,представленнымивтаблице9.1и носит 

балльный характер. 

Таблица 9.1.Критерии оценки образовательных результатов обучающихсянаэкзаменепо 

дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материали демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийсяне затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля 

демонстрироваливысокую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовлетворител

ьно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и 

экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля 

демонстрируютневысокую(недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за 

дисциплиной,несформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Тестовые задания к входному тестированию по дисциплине 

«Методы диагностики полового самосознания» - не предусмотрены. 

6.2. Выходной контроль 

Форма тестирования не предусмотрена для данной дисциплины.  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6).Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала(тематический план представлен в 

таблице 5.1),готовятся к практическимзанятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 
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Текущая аттестация по дисциплине.Оцениваниеобучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся вФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системыФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допускобучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегосякпромежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустившийпрактическоезанятие,отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица5.2, 6, 8.1)или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Методы диагностики полового самосознания» 

определен экзамен. 

Экзамен по дисциплине «Методы диагностики полового самосознания» проводится в 

традиционной форме.  

Промежуточнаяаттестацияобучающихсяосуществляетсяв соответствии с положением 

о промежуточной аттестации обучающихся вФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: на 

экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, 

неудовлетворительноирейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в 

ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2.настоящей программы) 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной 

форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3.Экзаменатору 

предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в 

объеме содержания дисциплины. 
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Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию,ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям,готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, практическихзанятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 
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выполнение учебной работы на лекциях и практическихзанятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена.
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основная литература 

1. Ткаченко, А.А. Судебная сексология /А.А Ткаченко, Г.Е. Веденский, Н.В. 

Дворячиков. – Москва : Бином, 2014. – 246 с. – **. 

2. Дворянчиков, Н.В. Психологическое исследование в сексологической экспертизе 

обвиняемых по сексуальным правонарушениям [Электронный ресурс] // Психологическая 

наука и образование psyedu.ru. – 2012. – № 2. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2012/n2/53470.shtml (дата обращения: 06.03.2021). 

 

1. Дополнительная литература 

1. Блейхер, В.М. Клиническая патопсихология : руководство для врачей и клинических 

психологов / В.М. Блейхер. – Москва : МПСИ, 2006. – 623 с. – * ; **. 

2. Зейгарник, Б.В. Патопсихология : учебное пособие: для студентов высших учебных 

заведений / Б.В. Зейгарник. – 5-е издание, стереотипное. – Москва : Академия, 2007. – 208 

с. – (Высшее образование. Классическая учебная книга). – **. 

Взаимозаменяемо с 

Зейгарник, Б. В. Патопсихология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Б. В. 

Зейгарник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 367 с. – (Высшее 

образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/468552 (дата обращения: 27.10.2021). 

3. Клиническая психология : хрестоматия / сост. Тарабрина Н.В. – Санкт-Петербург : 

Питер, 2000. – 352 с. – **. 

4. Клиническая психология / под ред. М. Перре, У. Бауманн. – 2-е международное 

издание. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 1312 с. – **. 

5. Кулаков, С.А. Психосоматика / С.А. Кулаков. – Санкт-Петербург : Речь, 2010. – 320 с. 

– (Мэтры мировой психологии). – **. 

6. Рубинштейн, С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения 

их в клинике : практическое руководство / С.Я. Рубинштейн. – Москва : Апрель-Пресс : 

психотерапия, 2010. – 224 с. – * ; **. 

7. Демидова, Л.Ю. Типологические и интегративные модели сексуального 

злоупотребления [Электронный ресурс] / Демидова Л.Ю., Дворянчиков Н.В. // 

Психологическая наука и образование psyedu.ru. – 2014. – Том 6, № 3. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2014/n3/71353.shtml (дата обращения: 06.03.2021). 

8. Бабина, С.В. Возможности психокоррекционных лечебных мероприятий в отношении 

лиц с аномальным сексуальным предпочтением [Электронный ресурс] / Бабина С.В., 

Дворянчиков Н.В. // Психология и право. – 2015. – Том 5, № 2. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyandlaw/2015/n2/77057.shtml (дата обращения: 06.03.2021). 

 

2. Периодические издания 

1. Медицинская психология в России [Электронный ресурс] : научный сетевой журнал. 

– URL: www.mprj.ru (дата обращения: 06.03.2021). 

2. Клиническая и медицинская психология [Электронный ресурс] : исследования, 

обучение, практика. – URL: www.medpsy.ru (дата обращения: 06.03.2021). 

3. Электронные ресурсы и базы 
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http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 06.03.2021). 

2. Taylor & Francis on-line [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://www.tandfonline.com (дата обращения: 06.03.2021). 
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АННОТАЦИЯ 
 

Программа дисциплины «Практикум по нейропсихологии» является дисциплиной по 

выбору и реализуется в вариативной части общенаучного цикла Учебного плана направления 

подготовки 37.04.01 – «Психология» (программа «Юридическая психология: судебно-

экспертная практика») очной формы обучения и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 «Психология», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 841 от 

29 июля 2020 года и профессиональных стандартов «Психолог в социальной сфере», 

«Специалист по реабилитационной работе в соц. сфере», а также должностные обязанности, 

содержащиеся в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

июля 2010 г. № 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения" (должность «Медицинский психолог»). 

 

 

Дисциплина «Практикум по нейропсихологии» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

вариативная часть) 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов компетенций, обеспечивающих осуществление 

нейропсихологической диагностики. 

Задачи дисциплины: 

 актуализация представлений студентов об основных областях практической деятельности 

современного нейропсихолога и месте диагностики среди его задач 

 систематизация представлений студентов о специфике, принципах и методах 

нейропсихологической диагностики 

 формирование у студентов умения планировать и организовывать процесс 

нейропсихологической диагностики, основываясь на анамнестических данных и запросе 

 создание у студентов навыка применения методов нейропсихологической диагностики ВПФ 

и эмоционально-личностной сферы 

 формирование у студентов способности к синдромному (факторному) анализу 

нейропсихологической феноменологии и обобщению полученных данных в виде 

заключения. 

 обеспечение приобретения студентами опыта формулирования рекомендаций по 

дальнейшему нейропсихологическому сопровождению 

За дисциплиной закреплены компетенции: 

ПК-3 – способность применять различные стратегии взаимодействия и коммуникации с 

подэкспертными в зависимости от вида судебной экспертизы (уголовный или гражданский 

процесс), процессуального статуса подэкспертного (обвиняемый, потерпевший, свидетель, 

истец, ответчик), уровня его возрастного психического развития, пола, психического состояния 

и установок по отношению к экспертизе (симуляция и ее разновидности). 

ПК-4 – способность формулировать и обосновывать диагностические и экспертные 

выводы. 

ПК-6 – способность применять основные методы (герменевтические, качественные и 

количественные) судебно-психологического экспертного исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по нейропсихологии»по Учебному плану 

составляет 2 зачётных единицы (72 часа), период обучения – 2 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Дисциплина «Практикум по нейропсихологии»носит ярко выраженный практико-

ориентированный характер, что предусмотрено содержанием Программы и концепцией 

преподавания данной дисциплины. Тестирование по дисциплине «Практикум по 

нейропсихологии»не предусмотрено. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цель и задачи 

Цель дисциплины – формирование у студентов компетенций, обеспечивающих осуществление 

нейропсихологической диагностики. 

Задачи дисциплины: 

 актуализация представлений студентов об основных областях практической деятельности 

современного нейропсихолога и месте диагностики среди его задач 

 систематизация представлений студентов о специфике, принципах и методах 

нейропсихологической диагностики 

 формирование у студентов умения планировать и организовывать процесс 

нейропсихологической диагностики, основываясь на анамнестических данных и запросе 

 создание у студентов навыка применения методов нейропсихологической  диагностики 

ВПФ и эмоционально-личностной сферы 

 формирование у студентов способности к синдромному (факторному) анализу 

нейропсихологической феноменологии и обобщению полученных данных в виде 

заключения. 



6 

 

 обеспечение приобретения студентами опыта формулирования рекомендаций по 

дальнейшему нейропсихологическому сопровождению 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум по нейропсихологии»относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки (специальности) 37.04.01 –Психология ( направление Юридическая психология: 

судебно-экспертная практика))),вариативная часть. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 37.05.01 

Клиническая психология (уровень высшего образования – специалитет), утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 841 от 29 июля 2020 и 

следующих профессиональных стандарта: 

 «Психолог в социальной сфере», утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 682н и 

зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30840; 

 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин:  

 Психология здоровья 

 Неврология 

 Анатомия и физиология центральной нервной системы и сенсорных систем 

 Клиническая психология 

 Нейропсихология 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих дисциплин: 

 Супервизия 

 Практикум по психокоррекции 

 Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте 

 Нейропсихологическая практика 

 
1.4. Входные требования 

Дисциплина «Практикум по нейропсихологии» не предусматривает наличия у обучающихся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплинойУчебным планом соответствующей ОПОП ВО 

направления подготовки (специальности) 37.04.01 – Психология (Юридическая психология: 

судебно экспертная практика)), и следующих профессиональных стандартов: 

 «Психолог в социальной сфере», утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 682н и 

зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30840; 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся представлены в таблице 1. 
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Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 

промежуточной аттестации осуществляется в форме зачета. 
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование компетенции 
Степень реализации 

(в соответствии с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ПК-3 Способен применять 

различные стратегии 

взаимодействия и 

коммуникации с 

подэкспертными в зависимости 

от вида судебной экспертизы 

(уголовный или гражданский 

процесс), процессуального 

статуса подэкспертного 

(обвиняемый, потерпевший, 

свидетель, истец, ответчик), 

уровня его возрастного 

психического развития, пола, 

психического состояния и 

установок по отношению к 

экспертизе (симуляция и ее 

разновидности 

полностью - организационно-

правовые основ и 

этические принципы 

производства 

комплексной судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы; 

- специфику метода 

направленной 

психологической беседы 

в зависимости от 

процессуального статуса 

подэкспертноголица, его 

пола, возраста и 

психического состояния. 

- использовать 

границы 

ответственности и 

компетенции, 

заданные 

законодательно и 

этически, оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с 

нравственной точки 

зрения; 

- эффективно 

взаимодействовать с 

подэкспертным в 

зависимости от его 

процессуального 

статуса, пола, 

возраста и 

психического 

состояния. 

- методами (герменевтическими, 

качественными и 

количественными) судебно-

психологического и клинико-

психологического исследования; 
- навыками аналитического и 

критического мышления, 

способностью решать 

профессиональные задачи в 

разнообразных судебно-

экспертных ситуациях. 
 

ПК-4 – способность 

формулировать и обосновывать 

диагностические и экспертные 

выводы. 
 

полностью Симптомы и синдромы, 

выявляемые в ходе 

нейропсихологической 

диагностики 

 

 

Специфицировать 

диагностический процесс с 

учетом запроса заказчика 

 

Осуществлять 

синдромный (факторный) 

анализ данных 

нейропсихологической 

диагностики 

Приемами, позволяющими составлять 

нейропсихологическое заключение по 

результатам диагностической работы 

для предоставления его другим 

нейропсихологам и смежным 

специалистам, а также для обеспечения 

обратной связи по запросу заказчика 
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Код и наименование компетенции 
Степень реализации 

(в соответствии с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ПК-6 – способность 

применять основные методы 

(герменевтические, 

качественные и 

количественные) судебно-

психологического экспертного 

исследования. 

 

полностью 
- Знает: основные 

методы судебно-

психологического и 

клинико-

психологического 

исследования 

 

- применять 

герменевтические, 

качественные и 

количественные 

методы судебно-

психологического 

экспертного 

исследования 

 

- навыками проведения основных 

методов судебно-

психологического экспертного 

исследования, обработки данных 

и их интерпретации 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и 

разделампредставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2.Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 
Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№ 2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 
Контактные часы 1,1 38 38 

Лекции (Л) - - - 

Семинары (С) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,6 20 20 

Групповые консультации (ГК), предусмотренные 

учебным планом подготовки 
0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 
Самостоятельная работа (СР) 0,9 34 34 

 

Таблица 3.Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по 5-му семестру 

  Трудоёмкость по учебному плану 

№
 р

аз
де

л
а 

Наименование разделов 
Зач. 
ед. 

Академических часов 

В
се

го
 из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
Р

П
 

Г
К

 

Л
 

П
З

 

С
З

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Семестр № 2 

1 
Структура и содержание 

патопсихологии 
0,25 9  2   1  6 

2 
Основные феномены 

патопсихологического исследования 
0,33 12  4   2  6 

3 Патопсихологический синдром 0,38 14  6   2  6 

4 
Методики экспериментальной 

патопсихологии 
0,36 13  4   3  6 

5 
Патопсихологический эксперимент 

(ППЭ) 
0,7 24  4  4 4 2 10 

Всего 2 72 - 20 – 4 12 2 34 

Промежуточная аттестация (зачет) 
- 

- 
- 

- 

ИТОГО 2 72 38 34 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4.Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
аз

де
л

а 

Наименование  
раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Содержательная и 

организационная 

специфика 

нейропсихологической 

диагностики 

1.1. Практическая деятельность современного 

нейропсихолога.  

1.2. Основной диагностический инструментарий. 18 

2 Нейропсихологическое 

исследование 

межполушарной 

асимметрии и 

межполушарного 

взаимодействия 

2.1. Оценка функциональной асимметрии мозга. 

2.2. Исследование межполушарного взаимодействия. 

36 

3 

Нейропсихологическая 

диагностика поражений 

трех функциональных 

блоков мозга 

3.1. Первый функциональный блок, его строение и функции.  

3.2. Особенности работы первого функционального блока 

при поражениях различных его отделов. 

3.3. Второй функциональный блок, его строение и функции.  

3.4. Особенности работы второго функционального блока 

при поражениях различных его отделов. 

3.5. Третий функциональный блок, его строение и функции.  

3.6. Особенности работы третьего функционального блока 

при поражениях различных его отделов. 

18 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контрользнанийна 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический планпрактических занятий 

Тематический план практических занятийпредставлен в таблице 5. 

Таблица 5.Темыи трудоемкость практических занятий 

№  
занятия 

№ 
раздела 

Темы практических занятий 
Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-3 1 Цели, задачи и принципы нейропсихологической диагностики 4 

4-6 2 Основной инструментарий нейропсихолога-диагноста 12 

7-9 3 Методы исследования мануальной, слуховой, зрительной асимметрии 4 

Всего 20 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
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Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в приложении.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (уровень высшего 

образования – специалитет), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.05.2020 г. № 683. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных 

методов обучения, необходимы: столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с 

возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее; доска интерактивная с 

рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 

в Интернет. Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: офисный пакет приложений Microsoft Office. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины ОПОП 

ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.2. Текущая аттестация. Фонд оценочных средствобразовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по результатам практической работы 

студента, обобщаемым в виде различных практических работ, а также по ответам на вопросы 

во время зачета. 

При этом объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
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Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделя учебного года) в соответствии с распоряжением проректора по учебной работе. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо 

от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) 

на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер 

и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за 

текущий период и его учебную дисциплину.Оценивание обучающегося на контрольной 

неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости 

и указанием количества пропущенных занятий. 

Дисциплина носит ярко выраженный практико-ориентированный характер, что 

предусмотрено содержанием Программы и концепцией преподавания данной дисциплины. 

Тестирование по дисциплине не предусмотрено. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем (методы контроля и оценочные средства),предоставленв 

форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица6). 

Таблица 6.Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 
раз
дел

а 

Наименование раздела 

Вид и 
порядковый 
№ учебного 

занятия 

Метод 
контроля 

Средства 
оценки 

образовательны
х результатов 

Код 
контролируемо
й компетенции 

Примечан
ие 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Содержательная и 

организационная 

специфика 

нейропсихологической 

диагностики 

ПР №№ 1-3 Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  
ПК-3; ПК-4; 

ПК-6 

Открытая 

часть ФОС 

Рубежный контроль по 
разделу 1 

Не 

предусмотрен 

- - - - 

2 Нейропсихологическое 

исследование 

межполушарной 

асимметрии и 

межполушарного 

взаимодействия 

ПР №№ 4-6 Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  
ПК-3; ПК-4; 

ПК-65 

Открытая 

часть ФОС 

Рубежный контроль по 
разделу 2 

ПР № 6 Эссе Темы эссе ПК-3; ПК-4; 

ПК-6 

Рубежный 

контроль 

(закрытая 

часть ФОС) 

3 Нейропсихологическая 

диагностика поражений 

трех функциональных 

блоков мозга 

ПР №№ 7-9 Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  
ПК-3; ПК-4; 

ПК-6 

Открытая 

часть ФОС 

Рубежный контроль по 
разделу 3 

ПР № 9 Практическая 
работа 

Темы 

практических 

работ 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-65 

Рубежный 

контроль 

(закрытая 

часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет Вопросы к 

зачету 

 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-6 

Открытая 

часть ФОС 

 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной 

аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе – 25 человек 

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6, могут быть заменены 

преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного 

уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.2.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работеобучающихсяи содержанию 

лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросовдля самоконтроля по самостоятельной работе 

обучающихсяпредставлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся(открытая 

часть) 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 
(вопросы самоконтроля) 

Учебно-
методическое 
обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Содержательная и 

организационная 

специфика 

нейропсихологической 

диагностики 

1. Структура нейропсихологического заключения, 

составляемого с целью функциональной 

диагностики 

2. Структура нейропсихологического заключения, 

составляемого с целью топической диагностики 

3. Сравнительный анализ нейропсихологических 

заключений, составляемых по итогам 

обследования взрослых и детей 

4. Типичные ошибки, возникающие при составлении 

нейропсихологического заключения 

5. Возможности модификации 

нейропсихологического заключения в 

зависимости от традиций учреждения 

6. Технологии предоставления обратной связи по 

итогам нейропсихологической диагностики 

7. Общие принципы составления рекомендаций по 

итогам нейропсихологической диагностики 

8. Особенности заключений, составляемых по 

результатам функциональной и топической 

диагностики 

О: [1] 

Д: [1],[3],[5],[8] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2],[3]  

2 

Нейропсихологическое 

исследование 

межполушарной 

асимметрии и 

межполушарного 

взаимодействия 

1. Особенности нейропсихологических синдромов 

поражения правого полушария у левшей 

(взрослые пациенты) 

2. Особенности нейропсихологических синдромов 

поражения правого полушария у левшей (дети) 

3. Особенности нейропсихологических синдромов 

поражения левого полушария у левшей 

4. Особенности нейропсихологических синдромов у 

детей-левшей 

5. Возможности применения знаний о МПА и МПВ 

при решении задач профориентации и 

профконсультирования 

6. Возможности применения знаний о МПА и МПВ 

при решении задач профотбора 

7. Возможности применения знаний о МПА и МПВ 

в спортивной психологии 

8. Возможности применения знаний о МПА и МПВ 

в психологии творчества 

О: [1] 

Д: [2],[4],[7] 

П: [1] 

Э: [1],[2],[3] 

3 

Нейропсихологическая 

диагностика 

поражений трех 

функциональных 

блоков мозга 

1. Общая характеристика работы первого 

функционального блока мозга в норме и 

патологии 

2. Характерные признаки поражения первого 

функционального блока мозга (правое 

полушарие) 

3. Характерные признаки поражения первого 

функционального блока мозга (левое полушарие) 

4. Общая характеристика работы второго 

функционального блока мозга в норме и 

патологии 

5. Характерные признаки поражения второго 

О: [3] 

Д: [1],[6],[8] 

П: [1] 

Э: [1],[3] 
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функционального блока мозга (правое 

полушарие) 

6. Характерные признаки поражения второго 

функционального блока мозга (левое полушарие) 

7. Общая характеристика работы третьего 

функционального блока мозга в норме и 

патологии 

8. Характерные признаки поражения третьего 

функционального блока мозга (правое 

полушарие) 

9. Характерные признаки поражения третьего 

функционального блока мозга (левое полушарие) 

 
Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса 

(О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- электронные 

ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.2.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практическихзанятийпредставлен в таблице8. 

Таблица 8.Фонд оценочных средств по содержанию практическихзанятий 

№  
заня
тия 

№ 
разд
ела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 

1-3 

Содержательная и 

организационная 

специфика 

нейропсихологич

еской 

диагностики 

Цели, задачи и 

принципы 

нейропсихологи

ческой 

диагностики 

 

 

 

 

- - 

2 

4-6 

Нейропсихологич

еское 

исследование 

межполушарной 

асимметрии и 

межполушарного 

взаимодействия 

Основной 

инструментарий 

нейропсихолога-

диагноста 

 

Темы эссе 

(примеры, полный 

перечень приведен 

в закрытой части 

ФОС) 

1. История создания 

основных методик 

нейропсихологической 

диагностики МПВ 

2. Взаимодействие 

нейропсихолога с 

нейрохирургом, неврологом, 

психиатром при 

практическом применении 

сведений об МПА и МПВ 

пациента 

3. Планирование и 

организация 

нейропсихологической 

диагностики с учетом ПЛО 

пациента 

3 

7-9 

Нейропсихологич

еская диагностика 

поражений трех 

функциональных 

блоков мозга 

Методы 

исследования 

мануальной, 

слуховой, 

зрительной 

асимметрии 

Темы 

практических 

работ 

(пример варианта, 

полный перечень 

приведен в 

закрытой части 

ФОС) 

Домашнее задание: 
«Разработка 

иллюстрированной карты 

нейропсихологической 

диагностики синдромов, 

возникающих при 

поражениях трех 

функциональных блоков 
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№  
заня
тия 

№ 
разд
ела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

мозга» 

Вариант 1:Разработка 

иллюстрированной карты 

нейропсихологической 

диагностики синдромов, 

возникающих при 

поражениях первого 

функционального блока 

(правое полушарие). 

5.3. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на зачете; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.3.1. Вопросы для зачета(самоконтроль) 

(примерные1) 

 

1. Практические задачи современного нейропсихолога, работающего в клинике 

2. Теоретико-методологические основы нейропсихологической диагностики: теория 

системной динамической локализации ВПФ Л.С. Выготского-А.Р. Лурия 

3. Теоретико-методологические основы нейропсихологической диагностики: учение о трех 

функциональных блоках мозга 

4. Понятие функциональной асимметрии мозга 

5. Психическая асимметрия: сравнительный анализ характерных особенностей правшей и 

левшей 

6. Исследование моторной асимметрии в нейропсихологической практике 

7. Исследование сенсорной асимметрии в нейропсихологической практике 

8. Практические аспекты проблемы межполушарного взаимодействия 

9. Основные показатели межполушарного взаимодействия 

10. Специфика и принципы нейропсихологической диагностики 

11. Планирование и структура нейропсихологического исследования 

12. Анализ анамнестических сведений о пациенте в нейропсихологии 

13. Клинико-описательные методы в нейропсихологической практике 

14. Методы исследования внимания 

15. Диагностика состояния непосредственной памяти в нейропсихологии 

16. Диагностика состояния опосредованной памяти в нейропсихологии 

17. Методы исследования зрительного гнозиса 

18. Методы исследования тактильного и соматосенсорного гнозиса 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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19. Методы исследования слухового гнозиса 

20. Нейропсихологическая диагностика состояния праксиса 

21. Методы исследования мышления 

22. Методы исследования речи 

23. Значение оценки экспрессивной и импрессивной речи для постановки топического 

диагноза 

24. Диагностика состояния функции счета в нейропсихологии 

25. Методы исследования эмоционально-личностной сферы: неспецифический и 

неспецифический инструментарий 

 

5.3.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачетаосуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в таблице 9, и носит балльный характер. 

Таблица 9.Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачётепо 

дисциплине 

Баллы 
рейтинго

вые 

Результат 
зачёта 

Критерии оценки образовательных результатов Уровень 
сформированнос
ти компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации 

по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, владел необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют высокую(15....13) 
/хорошую(12..10) / достаточную(9…7) степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 

высокий 

12…10 хороший 
(средний) 

9…7 достаточный 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации 

по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрирует 

незнание значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую 
(недостаточную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

компетенции,закре

плённые за 

дисциплиной 
не сформированы 
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Баллы 
рейтинго

вые 

Результат 
зачёта 

Критерии оценки образовательных результатов Уровень 
сформированнос
ти компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Дисциплина «Практикум по нейропсихологии»носит ярко выраженный практико-

ориентированный характер, что предусмотрено содержанием Программы и концепцией 

преподавания данной дисциплины. Тестирование по дисциплине «Практикум по 

нейропсихологии»не предусмотрено. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1.Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (контактная 

работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самостоятельная 

работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, включая 

учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

 практические занятия,  

 самостоятельная работа обучающихся 

 и иные занятия, предусмотренные учебным планом и настоящей программой. 

 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой 

отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы готовятся к практическимзанятиям (см. таблица 5), 

например, готовят эссе, выполняют практические задания, а также осуществляют подготовку 

к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных мероприятий 

дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Программа определяет перечень изучаемых тем в соответствии с нагрузкой, предусмотренной 

Учебным планом. Поскольку аудиторные практические занятия являются основой 

профессиональной подготовки, преподавателям необходимо уделять особое внимание грамотной 

организации интерактивного процесса, привлекать всех студентов к выполнению 

предусмотренных программой заданий, своевременно разбирать достижения студентов и 

недостатки их работы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегосяна занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся вФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системыФГБОУ ВО МГППУ. По 

итогам текущей аттестации ведущий преподаватель осуществляет допускобучающегося к 

промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  
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Допуск обучающегосяк промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных 

занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия 

учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает 

пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно 

графику (расписанию) консультаций преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины определен зачет.  

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии с положением о 

промежуточной аттестации обучающихся вФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: на зачете – 

зачтено; незачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в 

ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Зачет принимает ведущий преподаватель в устной форме, каждый студент получает один 

вопрос. Кроме того, преподавателю предоставляется право задавать дополнительные 

вопросы, в объеме содержания дисциплины (в т.ч. по эссе, практическим заданиям). 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2. 

настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Подготовка к практическимзанятиям: 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на вопросы для самоконтроля,готовьтесь дать развернутый ответ на 

каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
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дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планыпрактических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на практических занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

Для успешного выполнения домашних заданий и освоения вопросов, выделенных на 

самостоятельное изучение, студентам необходимо посещать аудиторные занятия, поскольку на 

них рассматриваются наиболее сложные вопросы, требующие подробного разъяснения. Студенту 

необходимо актуализировать теоретические знания в области нейропсихологии и приобрести 

стимульный материал нейропсихологических методик, которые будут использоваться во 

время практикума. 

Раздел 1. Содержательная и организационная специфика нейропсихологической 

диагностики. 

«Практикум по нейропсихологии» относится к числу дисциплин, успешное изучение 

которых требует фундаментальной теоретической подготовки. Приступая к прохождению 

практикума, студент должен актуализировать свои теоретические знания в области 

нейропсихологии, структурировать представления о системной мозговой организации ВПФ, 

трех функциональных блоках мозга и основных признаках их поражений.Одним из 

важнейших понятий для данной дисциплины является синдромный анализ – анализ 

нейропсихологических синдромов с целью обнаружения общего основания (фактора), 

объясняющего происхождение различных нейропсихологических симптомов. Синонимом 

данного понятия является термин «факторный анализ». Синдромный анализ основан на трех 

основных положениях. Во-первых, он предполагает тщательную качественную 

квалификацию характера нарушений психических функций (нейропсихологических 

симптомов), то есть выявление первичного дефекта. Следует подробно описывать характер, 

способ выполнения больным тех или иных нейропсихологических проб. Отметим, что это 

положение отнюдь не отменяет необходимости количественной оценки работы больного. 

Согласно второму положению, синдромный анализ требует сопоставления первичных и 

вторичных нарушений в структуре нейропсихологического синдрома, что дает основание 

для топической квалификации или, иначе говоря, «постановки топического диагноза». 

Третье положение гласит: синдромный анализ предполагает изучение состава не только 

нарушенных, но и сохранных функций, что крайне важно для планирования и 

осуществления нейропсихологической реабилитации больного. 

Раздел 2. Нейропсихологическое исследование профиля латеральной организации. 

При подготовке к соответствующему занятию необходимо обратить внимание на 

парциальный характер асимметрии мозга человека и актуализировать знания, касающиеся 

всех параметров асимметрии (а не только мануальной). При проработке литературных 

источников следует остановиться на проблематике правшества-левшества, изучить 

характерные психологические особенности обладателей разных профилей латеральной 

организации. Полезно обратить внимание и на онтогенетический аспект проблемы.   

Раздел 3. Нейропсихологическая диагностика поражений трех функциональных 

блоков мозга. 

При изучении этот раздела следует иметь в виду специфику формирования, строения 
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и функций первого блока мозга. Необходимо представлять себе три источника активации 

первого блока и особенности его взаимосвязи с другими отделами мозга, уметь привести 

примеры феноменов, характеризующих работу первого блока и доступных наблюдению в 

норме. Следует остановиться на том, какие феномены, доступные выявлению в ходе 

нейропсихологической диагностики, могут свидетельствовать о поражении этого блока, и с 

помощью каких методов можно эти феномены выявить. По принципу своего действия 

структуры первого функционального блока подразделяются на восходящие и нисходящие, 

причем в составе тех и других присутствуют как активационные, так и тормозные пути. 

Далее необходимо остановиться на строении второго блока и функциях первичных, 

вторичных и третичных его отделов, уделив особое внимание работе зоны ТРО. Большого 

внимания заслуживают такие понятия, как модальная специфичность, закон «все или 

ничего». Студент должен представлять себе и онтогенетический аспект формирования 

структур, относящихся ко второму блоку. Следует остановиться на том, какие феномены, 

доступные выявлению в ходе нейропсихологической диагностики, могут свидетельствовать 

о поражении этого блока, и с помощью каких методов можно эти феномены выявить. 

Модальная специфичность является главным свойством, отличающим работу второго блока 

от работы первого и третьего, и представляет собой четкую избирательность, способность 

реагировать лишь на определенные типы раздражителей – например, только зрительные или 

только тактильные. Первичные (проекционные) зоны данного блока принимают 

информацию и дробят ее на мельчайшие составные части, вторичные (проекционно-

ассоциативные) зоны обеспечивают кодирование и синтез полученных данных, третичные 

же зоны лежат в основе совместной работы различных анализаторов и символической 

деятельности. 

Далее следует актуализировать знания о самом сложном отделе головного мозга – 

третьем функциональном блоке, систематизировать закономерности работы всех его 

структур, а также остановиться на его взаимосвязи с другими блоками. Следует остановиться 

на том, какие феномены, доступные выявлению в ходе нейропсихологической диагностики, 

могут свидетельствовать о поражении этого блока, и с помощью каких методов можно эти 

феномены выявить.В состав третьего блока входит конвекситальная лобная кора (т.е. 

внешняя поверхность лобной коры) с ее корковыми и подкорковыми связями. Данный блок 

обеспечивает организацию целенаправленной, сознательной психической активности, 

которая включает в свою структуру постановку цели на основе мотива, составление 

программы действий по достижению данной цели, выбор средств реализации программы, 

контроль за выполнением действий, коррекцию полученного результата. 

 

Методические указания студенту по подготовке к практическим занятиям. 

 

Тема 1. Цели, задачи и принципы нейропсихологической диагностики. 

При подготовке к данному занятию необходимо обратить особое внимание на 

отличительные особенности нейропсихологической диагностики по сравнению с 

патопсихологической, обратить внимание на значение топической квалификации 

выявляемой феноменологии. Далее, необходимо провести сравнительный анализ 

организации и проведения нейропсихологической диагностики высших психических 

функций представителей разных возрастных групп. Решая учебные задачи, предусмотренные 

темой данного практического занятия, следует продумывать, как именно реализуется тот или 

иной принцип при работе с различными категориями обследуемых. 

Тема 2. Основной инструментарий нейропсихолога-диагноста. 

Освоение данной темы предполагает тщательное планирование и протоколирование 

процесса нейропсихологической диагностики, реализуемого в форме имитационного 

моделирования. Студенту следует выявить достоинства и недостатки свободного 

протоколирования и опоры на специально заготовленную карту обследования, отметить 

трудности, возникающие при применении той или иной диагностической пробы. Особое 
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внимание необходимо уделить вопросу подбора проб в том случае, если анамнестические 

сведения и результаты, полученные в начале обследования, уже позволяют предположить 

определенную локализацию поражения. 

При освоении каждой пробы необходимо вникнуть в специфику ее применения при 

работе с испытуемыми разных возрастов. В качестве тренировки полезно провести каждую 

пробу как в классическом, так и в облегченном варианте, а также с разной степенью 

сенсибилизации. Приступая к количественной оценке результатов выполнения испытуемым 

той или иной пробы, следует продумать и аргументировать выбор тот системы 

квантификации, которую он будет применять (3-балльную, 4-балльную). Наконец, при 

написании заключения студент должен соблюдать общепринятые требования к структуре 

этого документа и особенно тщательно формулировать резюмирующую часть.  

Тема 3. Методы исследования мануальной, слуховой, зрительной асимметрии. 

Приступая к практическим занятиям в рамках данной темы, студенту необходимо 

актуализировать свои знания в области истории изучения и современного состояния проблем 

МПА и МПВ, вспомнить, с какой целью нейропсихолог может оценивать соответствующие 

показатели. При оценке асимметрии испытуемого следует обратить внимание на возможные 

расхождения результатов, полученных с помощью опросника Аннет и луриевских проб, 

попытаться объяснить для себя соответствующую феноменологию. 

Данные, полученные при оценке асимметрии, протоколируются, вносятся в карту и 

служат основанием для описания профиля латеральной организации испытуемого. Оценив 

характер латеральной организации моторных и сенсорных функций испытуемого, интересно 

проследить, насколько получившийся профиль соответствует его психическим 

особенностям. 

7.3.Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине преподаватель должен обратить особое 

внимание на организацию практических занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

поскольку курс предполагает широкое использование образовательных технологий из числа 

активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение с применением иллюстративного материала 

 Тематическая дискуссияпо практическим заданиям с элементами мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 

Рассмотрим особенности проведения практических занятий в рамках каждой темы. 

Тема 1. Цели, задачи и принципы нейропсихологической диагностики. 

Проведение занятий в рамках данной темы предполагает, в первую очередь, 

донесение до студентов специфики диагностической работы в нейропсихологии по 

сравнению с патопсихологией. Преподавателю необходимо сделать акцент на общих 

принципах и отличительных особенностях работы специалистов соответствующих 

профилей, показать различия в целях диагностики и оформляемой документации. Каждый 

принцип нейропсихологической диагностики должен быть проиллюстрирован примерами, а 

студентам необходимо предоставить возможность потренироваться в планировании 

нейропсихологического обследования с опорой на анамнез и запрос. Здесь полезна 

тематическая дискуссия. 

Иллюстрируя деятельность первого функционального блока мозга в норме и 

патологии, целесообразно начать с вопроса об источниках активации данного блока. 

Необходимо привлечь студентов к обсуждению различных активационных процессов, а 

также феноменологии, способной указывать на наличие тех или иных нарушений работы 

первого блока. Студентам следует предоставить несколько описаний подходящих 
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клинических случаев для разбора и описания в терминах, традиционных для 

нейропсихологической практики. Особенно полезна работа со случаями поражений 

ретикулярной формации и лимбической системы; при обсуждении подкорковой 

симптоматики необходимо сделать акцент на латеральной специфике и помочь студентам в 

проведении сравнительного анализа типичных признаков право- и левополушарных 

поражений.Проведение занятий по второму блоку мозга позволяет использовать как 

имитационное моделирование, так и групповой разбор демонстрационных клинических 

случаев, предложенных преподавателем. Предпочтительно, однако, отдать предпочтение 

анализу демонстрационных случаев, а имитационное моделирование осуществить при 

работе с материалом следующей темы. Во всех случаях следует поощрять подробное 

протоколирование, указывать студентам на диагностически значимую феноменологию, 

разъяснять ее топическую отнесенность. В заключительной части занятия важно провести 

групповое обсуждение отличительных особенностей работы второго блока мозга в норме и 

патологии по сравнению с первым блоком.Успешное овладение студентами материала по 

третьему блоку мозга предполагает глубокое понимание роли третьего функционального 

блока в обеспечении высших психических функций. Соответственно, преподавателю 

необходимо построить учебный процесс таким образом, чтобы студенты имели возможность 

убедиться в необходимости правильной работы соответствующих мозговых структур для 

осуществления любой ВПФ человека. Высокой иллюстративностью обладают не только 

клинические случаи («лобный синдром» и т.п.), но и онтогенетические модели, 

показывающие развитие функций третьего блока мозга у ребенка. В силу того, что 

специфических методик для диагностики поражений именно третьего блока мозга не 

существует, необходимо повторно обратиться к уже известным пробам и обсудить их 

дополнительные возможности. Например, можно разъяснить, в чем состоит специфика 

выполнения речевых или моторных проб пациентами, имеющими поражения третьего и (для 

сравнения) второго блоков мозга. Закреплению материала способствует составление схем 

или таблиц, отражающих результаты сравнительного анализа соответствующих феноменов. 
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Тема 2. Основной инструментарий нейропсихолога-диагноста. 

При проведении занятий по данной теме наибольшее значение имеет имитационное 

моделирование диагностического процесса. В зависимости от численности студентов их 

можно объединить как в пары, так и в группы по 3-4 человека (в последнем случае двое 

участников играют роли нейропсихолога и пациента, остальные же ведут протокольные 

записи и комментируют процесс). Каждому студенту необходимо предоставить раздаточные 

материалы в виде диагностических карт, в аудитории также должны быть 

нейропсихологические альбомы и иные материалы, традиционно используемые в 

нейропсихологической практике. Преподавателю рекомендуется заострить внимание группы 

на специфике работы нейропсихолога-диагноста со взрослыми представителями различных 

нозологических групп (пациентами, перенесшими нарушения мозгового кровообращения, 

ЧМТ и т.д.) и детьми разных возрастов. Необходимо проработать материал в формате 

мозгового штурма. 

Тема 3. Методы исследования мануальной, слуховой, зрительной асимметрии. 

Освоение студентами материала этой темы, как правило, не связано с существенными 

трудностями. Важно акцентировать внимание группы на парциальности межполушарной 

асимметрии, разъяснить значимость применения полного набора диагностических проб и 

подробной характеристики профиля латеральной организации каждого пациента. Студенты 

должны усвоить также онтогенетический аспект диагностики межполушарной асимметрии; 

соответствующие возрастные нормативы можно зафиксировать в виде таблицы. Так же, как 

и при организации занятий по предыдущей теме, в данном случае важно предоставить 

студентам возможность имитационного моделирования диагностического процесса в парах 

или более крупных подгруппах. 

 

Приложение: рецензии.  

 

Заведующий кафедрой ________________________ Ф.С. Сафуанов, д.психол.н., профессор 

 
Составитель (разработчик): 
 

____________________ Луковцева З.В., к. психол. н., доцент кафедры Клинической и 

судебной психологии 
(подпись составителя) 
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Приложение 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Основная литература 

 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / ред. Б.Д. Карвасарский. – 5-е издание, 

переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург : Питер, 2014. – 864 с. – * ; **. 

2. Клиническая психология: учебник [для студентов высших учебных заведений]: в 4 

томах / Ред. А.Б. Холмогорова – 2-е издание, стереотипное. – Москва: Академия, 

2013. – (Высшее профессиональное образование). – *, **. 

3. Медицинская и судебная психология : Курс лекций / под ред. Т.Б. Дмитриевой, Ф.С. 

Сафуанова. – Москва: Генезис, 2016. – 606 с. – *; **. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бизюк, А.П. Основы нейропсихологии : Учебное пособие для ВУЗов / А.П. Бизюк. – 

Москва : Речь, 2010.– 292 с.  – **. 

2. Корсакова, Н.К. Клиническая нейропсихология: учебное пособие / Н.К. Корсакова, 

Л.И. Московичюте. – 2-е издание, стереотипное. – Москва : Академия, 2007. – 144 с. – 

(Высшее профессиональное образование. Психология) – **. 

3. Зинченко, О.О. Нейрокогнитивные механизмы принятия решения в игровой задаче 

(IowaGambling Task) [Электронный ресурс] // Современная зарубежная психология. – 

2016. – Том 5. – № 4. – URL: https://psyjournals.ru/jmfp/2016/n4/84957.shtml (дата 

обращения: 17.08.2021). 

4. Колесникова, Г.И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, 

психокоррекция, консультирование : учебное пособие / Г.И. Колесникова. – Ростов-

на-Дону : Феникс, 2006. – 350 с. – (Высшее образование) – * ; **. 

5. Корнилова, Т.В.  Методологические основы психологии [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва :Юрайт, 2019. – 490 с. – (Бакалавр. Академический курс). – 

URL: https://urait.ru/bcode/425218(дата обращения: 17.08.2021). 

6. Лурия, А.Р. Основы нейропсихологии: учебное пособие /А.Р. Лурия. – 5-е издание, 

стереотипное. – Москва : Академия, 2007. – 381 с. – (Высшее образование. 

Классическая учебная книга) –* ;**. 

7. Сафуанов, Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / Ф.С. Сафуанов. – Москва :Юрайт, 2014. – 421 с. – 

* ; **; ***. – (Бакалавр и специалист). – URL: https://urait.ru/bcode/379416 (дата 

обращения: 17.08.2021). 

8. Сафуанов, Ф.С., Переправина, Ю.О., Черненьков, А.Д. Нейропсихологическое 

исследование при судебно-психологической экспертной оценке сделкоспособности 

[Электронный ресурс] // Психология и право. – 2018. – Том 8. – № 4. URL: 

https://psyjournals.ru/psyandlaw/2018/n4/96394.shtml (дата обращения: 17.08.2021). 

9. Цветкова, Л.С. Восстановление высших психических функций (после поражений 

головного мозга): Учебник для студентов высших учебных заведений / Л.С. Цветкова. 

– Москва : Академический проект, 2004. – 384 с. – * ; **. 

 

Периодические издания 
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1. Медицинская психология в России [Электронный ресурс]: Электронный научный 

журнал. – URL :http://medpsy.ru/mprj/ (дата обращения: 16.08.2021). 

2. PsyJournals.ru [Электронный ресурс]: Портал психологических изданий. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 16.08.2021). 

 

Электронные ресурсы и базы 

 

1. Клиническая и медицинская психология [Электронный ресурс] – URL: 

www.medpsy.ru (дата обращения 26.08.2020). 

2. Psychology [Электронный ресурс] // ScienceDirect. – ***. – URL: 

http://www.sciencedirect.com/science/browse/sub/psychology/ (дата обращения: 

29.06.2021). 

3. Юридическая психология. [Электронный ресурс]. – URL: http://jurpsy.ru/lib/books/ 

(дата обращения: 16.08.2021). 

 

 





































































































 

 
Факультет Юридической психологии 

Кафедра юридической психологии и права 
 

 
 

Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А  И  Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  

С Р Е Д С Т В  Д И С Ц И П Л И Н Ы  

 

«ПРАКТИКУМ ПО МЕТОДАМ КОМПЛЕКСНОЙ СУДЕБНОЙ 
ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

 (открытая часть) 
 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

Направление :37.04.01 «Психология» 

 

Направленность (профиль)ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная  
практика 

 

Квалификация выпускника:магистр 
              (по ФГОС ВО) 

Форма обучения: очная 
 
Учебный план: 2021 года приема 
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1. «Дисциплины (модули)»вариативная часть 

Тип дисциплины:вариативная 

 

 

Наличие курсовой: нет 

 
Москва, 2021



 

 
Рабочая программа и фонд оценочных средств (открытая часть) дисциплины Практикум 
по методам комплексной судебной психолого-психиатрическая экспертизе /сост. 
Калашникова А.С. – Москва: ФГБОУ ВО МГППУ, 2021.– 53 с. 
 

Составители (разработчики): 

 
Калашникова А.С., кандидат психологических наук, доцент  
                                         кафедры клинической и судебной психологии  
(подпись составителя) 

 

Рецензент (внешний): Савина О.Ф., кандидат психологических наук, ведущий научный 
сотрудник ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» 

Рецензент (внутренний):Сафуанов Ф.С., доктор психологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой клинической и судебной психологии факультета юридической 
психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 
университет» 

 

 

 
Рабочая программам и фонд оценочных средств дисциплины (открытая часть) рассмотрены и 
одобрены на заседании кафедры клинической и судебной психологии 
Заведующий кафедрой ______________________ / Сафуанов Ф.С./ 
 
 

 
ПРИНЯТА и ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в Репозитории программ высшего образования 
ФГБОУ ВО МГППУ на правах электронного учебно-методического издания 
Рег. №  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Калашникова А.С., 2021 
  ФГБОУ ВО МГППУ, 2021 
  



3 
 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
АННОТАЦИЯ .........................................................................................................................................................................4 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ .......................................................................................................5 

1.1 Сокращения ...............................................................................................................................................................5 

1.2 Цели и задачи ............................................................................................................................................................5 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО............................................................................................................6 

1.4 Входные требования .................................................................................................................................................6 

1.5 Выходные требования ..............................................................................................................................................6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ...............................................................................................8 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины .................................................................................................................8 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий ......... Ошибка! Закладка не определена. 
2.2.2. Тематический план практических занятий ........................................................... 10 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ........................ 11 

3.1. Основная литература .............................................................................................................................................. 31 

3.2. Дополнительная литература .................................................................................................................................... 31 

3.3. Электронные ресурсы .............................................................................................................................................. 32 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ....................... 12 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) .. 12 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов.................................................. 12 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и 
содержанию лекционных занятий ........................................................................................... 14 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятийОшибка! Закладка не опре
5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания................................................ 22 

5.2.1. Вопросы для экзамена ....................................................................................................... 22 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине .. 24 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ .................................................................................................................... 25 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ................................................................................................... 26 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине .................................................................................... 26 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины ........................................................... 28 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ........................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологийОшибка! Закладка не определена. 

8.2. Методические указания по формированию компетенций .......................... Ошибка! Закладка не определена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Практикум по методам комплексной судебной психолого-психиатрической 
экспертизе» Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования направления подготовки 37.04.01 Психология (направленность 
программы Юридическая психология: судебно-экспертная практика) реализуется как 
факультативная дисциплина и составлена с учётом Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 «Психология», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 841 от 29 июля 2020 
года и профессиональных стандартов «Психолог в социальной сфере», «Специалист по 
реабилитационной работе в соц. сфере», а также должностные обязанности, содержащиеся в 
Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 
541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения" (должность «Медицинский психолог»). 

Цель : освоение магистрантами организационно-правовых основ судебной психиатрии, 
формирование у них базисных представлений о правовом положении лиц с психическими 
расстройствами с учетом современных законодательных актов; освоение 
психодиагностических методов судебно-психологического и судебно-психиатрического 
экспертного исследования: от экспериментальных методик – опросников, проективных 
методов, методов шкалирования, патопсихологических методик до герменевтических – метода 
психологического ретроспективного анализа уголовного или гражданского дела и 
приобщенных к ним материалов (в первую очередь, медицинской документации), клинико-
психопатологических и судебно-психиатрических, а также понимание совместного 
применения данных методов, их соотношения при проведении очных и заочных (в том числе и 
посмертных) экспертиз. 

Задачи :  
– познакомить магистрантов с организационно-правовыми, теоретическими, 
методологическими и этическими основами проведения судебно-психиатрической 
экспертизы; 
– сформировать у магистрантов представление о категориальном и методологическом 
аппарате судебной психиатрии, ее теоретических основах и проблемных областях, основных 
экспертологических понятиях; 
– познакомить магистрантов с основными методами и приемами судебно-психологического 
экспертного исследования; 
– сформировать практические навыки судебно-экспертного психологического анализа 
уголовного или гражданского дела (в рамках очных и заочных, в том числе посмертных, 
экспертиз) и приобщенных к нему материалов; 
– отработать на практике умение составлять заключение экспериментально-психологического 
исследования в зависимости от диагностических гипотез и экспертных задач;   
– сформировать представление о пределах профессиональной компетенции и возможности 
взаимодействия специалистов – клинических психологов и психиатров при проведении 
комплексной психолого-психиатрической экспертизы;  
– познакомить магистрантов с особенностями судебно-психиатрической оценки психического 
состояния у лиц с различными формами психических расстройств, обоснованием 
медицинских и юридических экспертных выводов. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-1 Способен проводить судебно-психологическое экспертное исследование и 
составить заключение в соответствии с требованиями процессуального законодательства и 
иными нормативными правовыми документами; 
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Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по методам комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизе» по Учебному плану составляет 2 зачётных единиц (72 часа), период 
обучения – 1 семестр; продолжительность обучения – один модуль. 

Входной контроль: не предусмотрен. 
Выходной контроль: тестовый контроль. 
Промежуточная аттестация в 3 семестре проводится в форме зачета. 
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме. 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 
ДОК – дополнительнаяобщекультурные компетенции 
ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция 
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 
Л – лекция 
ЛР – лабораторная работа 
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 
ОПК – общепрофессиональная компетенция 
ОПОП ВО–основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 
ПЗ – практическое занятие 
ПК –профессиональная компетенция 
РПД – рабочая программа дисциплины 
С – семинар 
СР– самостоятельная работа обучающегося 
ФГОСВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины:привить магистрантам систему знаний о теории и методологии 
комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, а также о группе проблем, 
изучаемых в рамках указанной дисциплины, о соотношении КСППЭ с юридической 
психологией, клинической психологией, правом, о месте КСППЭ в общей классификации 
судебных экспертиз; сформировать навыки решения экспертных задач и составления 
заключения эксперта. 

 
Задачи дисциплины: 
- ознакомитьмагистрантов с многообразием форм профессиональной деятельности 

психолога в сфере судебной экспертизы; 
- осветить основные организационно-правовые, теоретические, методологические и 

этические проблемы, связанные с профессиональной деятельностью судебного эксперта-
психолога; 
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- сформировать представления об основных вопросах предметных видов экспертизы: 
их юридическом значении; компетенции психолога; критериях, определяющих судебно-
психологическую оценку изучаемых психических явлений; 

- ознакомить с основными подходами, освещающими роль психических расстройств и 
аномалий в развитии преступного или виктимного поведения, а также в рамках гражданско-
правовых отношений. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум по Практикум по методам комплексной судебной психолого-
психиатрическая экспертизе»в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.04.01 Психология 
(направленность программы: «Юридическая психология: судебно-экспертная практика») 
относится к вариативной частиБлока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, код 
дисциплины. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 Психология 
(уровень магистратуры),утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 841 от 29 июля 2020 г 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение дисциплин (модулей): «История и методология юридической 
психологии», «Планирование и проведение психологического исследования», «Методы 
профильных психологических исследований». 

Дисциплина в структуре ОПОП ВОявляется основой дляизученияпоследующих 
дисциплин (модулей): «Судебная психология», «Криминальная психология», 
«Пенитенциарная психология», «Правовые и этические основы производства судебных 
экспертиз», «Психологические аспекты профилактики общественно опасных действий лиц с 
психическими расстройствами». 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Практикум по методам комплексной судебной психолого-
психиатрическая экспертизе» не предусматривает наличие у обучающихся входных 
требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области судебной экспертизы, 
что не предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 
настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 
определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом 
соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета (2 семестр).  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 
ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 
Профессиональные: 

ПК-1 Способен проводить 
судебно-психологическое экспертное 
исследование и составить заключение 
в соответствии с требованиями 
процессуального законодательства и 
иными нормативными правовыми 
документами; 
 

полностью -теорию и методологию 
производства судебных 
и несудебных 
экспертизы с участием 
психолога 
 

- самостоятельно 
проводить 
психологическое 
экспертное исследование 
и составить заключение 
эксперта в соответствии 
с нормативными 
правовыми документами 
 

- методами судебно-
психологического и 
клинико-
психологического 
исследования 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2.Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 
 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 
час. 

в семестре 

№ 3 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,1 38 38 

Лекции (Л) - - - 
Семинары (С) - - - 
Практические занятия (ПЗ) 0,6 20 20 
Групповые консультации (ГК), предусмотренные 
учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 
Самостоятельная работа под руководством 
преподавателя (СРП) 

0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 0,9 34 34 

* в том числе практическая подготовка 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

  Трудоёмкость по учебному плану 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование разделов 
Зач. 

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

 из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
оР

 

С
Р

П
 

Г
К

 

Л
 

П
З 

С
З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Семестр № 2 

1 
Предметные виды комплексной 
судебной психолого-психиатрической 
экспертизы в уголовном процессе 

0,25 9  2   1  6 

2 Судебная патопсихология 0,33 12  4   2  6 

3 
Предметные виды комплексной 
судебной психолого-психиатрической 
экспертизы в гражданском процессе 

0,38 14  6   2  6 

4 
Использование психологических знаний 
в судебной экспертизе 

0,36 13  4   3  6 

5 
Общие проблемы комплексной 
судебной психолого-психиатрической 
экспертизы 

0,7 24  4  4 4 2 10 

Всего 2 72 - 20 – 4 12 2 34 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - - 
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  Трудоёмкость по учебному плану 
р

а

зд
е

Наименование разделов 
Зач. 

ед. 

Академических часов 

с е г из них контактных СР 

ИТОГО 2 72 38 34 

* в том числе практическая подготовка 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4.Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1. Экспериментально-
психологические 
методики в 
практике судебной 
психолого-
психиатрической 
экспертизы 

Классификации психодиагностических методов. 
Использование патопсихологических методик. 
Методы исследования личности. Особенности 
проведения направленной психологической 
беседы при производстве экспертизы. 

14 

2. Психологический 
ретроспективный 
анализ материалов 
дела 

Основы герменевтики. Классификация 
источников информации. Алгоритм 
психологического ретроспективного анализа 
материалов дела. Приемы извлечения 
информации из материалов дела и ее 
интерпретация. 

14 

3. Комплексный 
подход к методам 
судебной 
психолого-
психиатрической 
экспертизы 

Алгоритм проведения экспертного исследования 
в зависимости от вида судебно-психологической 
экспертизы и процессуального статуса 
подэкспертного. Практическое применение 
навыков работы с текстами и варианты 
сопоставления результатов очного 
психологического исследования с результатами 
анализа материалов дела.  

14 

4. Теоретические, 
организационные и 
правовые основы 
судебной 
психиатрии 

Предмет и задачи судебной психиатрии, ее 
структура и содержание как отрасли 
медицинской науки. Правовые основы 
назначения и проведения судебно-
психиатрической экспертизы в уголовном и 
гражданском процессе. Предметные виды 
судебно-психиатрических экспертиз. Методы 
судебно-психиатрического исследования. 
Структура заключения судебно-
психиатрической и комплексной психолого-
психиатрической экспертизы. 

14 

5. Основы частной 
судебной 
психиатрии 

Основы судебно-психиатрической оценки 
шизофрении, органических психических 
расстройств, умственной отсталости, синдрома 
зависимости от психоактивных веществ, 
личностных расстройств, аффективных 

16 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

расстройств, реактивных и исключительных 
состояний, симуляции в уголовном и 
гражданском процессах. 

Промежуточная аттестация (зачет) - 
Всего 72 

 
Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний 

на контрольной неделе семестра. 

 

2.2.1. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2.Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 2 
Методические основы комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском 
процессах  

2 

2 2 

Алгоритм проведения психологического 
ретроспективного анализа по материалам дела. 
Особенности проведения направленной психологической 
беседы при производстве судебных психолого-
психиатрических экспертиз в уголовном и гражданском 
процессах 

2 

3 2 Практикум по составлению заключения 2 

4 3 Анализ экспертного случая: аффект  2 

5 3 
Анализ экспертного случая: существенное влияние 
индивидуально-психологических (этно-культуральных) 
особенностей обвиняемого 

1 

6 3 Анализ экспертного случая: ограниченная вменяемость 2 

7 3 
Анализ экспертного случая: психическое состояние 
матери, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка 

2 

8 3 

Анализ экспертного случая: экспертиза 
несовершеннолетнего обвиняемого с отставанием в 
психическом развитии, не связанным с психическим 
расстройством 

2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

9 3 
Анализ экспертного случая: способность свидетеля 
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 
значение для дела, и давать о них показания 

1 

10 3 
Анализ экспертного случая: способность потерпевшей по 
делу об изнасиловании понимать характер и значение 
совершаемых с нею действий и оказывать сопротивление 

1 

11 3 
Анализ экспертного случая: беспомощное состояние 
потерпевшего по делу о мошенничестве 

1 

12 3 
Анализ экспертного случая: психическое состояние лица, 
окончившего жизнь самоубийством 

1 

13 4 Методы исследования агрессивности 1 

14 5 
Особенности проведения направленной психологической 
беседы при производстве судебных психолого-
психиатрических экспертиз в гражданском процессе 

1 

15 5 Методы исследования детско-родительских отношений 1 

16 5 
Анализ экспертного случая: определение места 
проживания ребенка при раздельном проживании 
родителей 

1 

17 5 Анализ экспертного случая: лишение родительских прав 1 

18 5 
Анализ экспертного случая: недействительность сделки, 
совершенной гражданином, не способным понимать 
значение своих действий и руководить ими 

1 

19 5 
Анализ экспертного случая: недействительность сделки, 
совершенной под влиянием заблуждения 

1 

20 5 

Анализ экспертного случая: недействительность сделки, 
совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
злонамеренного соглашения представителя одной 
стороны с другой или стечения тяжелых обстоятельств 

1 

Всего 20 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в 
приложении 1.   
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 
определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 
образования и науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 «Психология» (уровень 
магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «23»  сентября 2015 г. № 1043. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим 
местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в 
Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: офисный пакет приложений MicrosoftOffice. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВОнеобходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 
 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем,ведущим 
учебные занятия (практические). 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и 
групповым, контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы 
(самоподготовки, дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 
различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, предусмотренными настоящей программой; 
 результаты самостоятельной работы. 
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Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 
контрольной неделе 1 раз в семестр (весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) 
в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному образованию. 
Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 
независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или 
неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка 
носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным 
компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину. 
Оцениваниео бучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-
рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества 
пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные 
средства)предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование этапов 
проведения (разделов) практики 

Код проверяемой 
компетенции 

Метод контроля 
Средства оценки образовательных 

результатов / отчётная документация 
Используемая 

часть ФОС 
1 2  3 4 6 

1 Экспериментально-
психологические методики в 
практике судебной психолого-
психиатрической экспертизы 

 
ПК-1 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля открытая  
 

2 Психологический ретроспектив-
ный анализ материалов дела 

ПК-1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля открытая  
 

3 Комплексный подход к методам 
судебной психолого-психиатри-
ческой экспертизы 

ПК-1 Самоконтроль 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

открытая  
 
 

4 Теоретические, 
организационные и правовые 
основы судебной психиатрии 

ПК-1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля открытая 

5 Основы частной судебной 
психиатрии 

ПК-1 
Самоконтроль  

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  Зачёт  Защита отчёта о практике открытая  

Выходной контроль по дисциплине проводится перед промежуточной аттестацией в форме тестирования. 

 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу магистрантов в группе – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8. 
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Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-3 1 Экспериментальн
о-
психологические 
методики в 
практике 
судебной 
психолого-
психиатрической 
экспертизы 

2.1. Методические 
основы комплексной 
судебной психолого-
психиатрической 
экспертизы в 
уголовном и 
гражданском процессах 
2.2. Алгоритм 
проведения 
психологического 
ретроспективного 
анализа по материалам 
дела. Особенности 
проведения 
направленной 
психологической 
беседы при 
производстве судебных 
психолого-
психиатрических 
экспертиз в уголовном 
и гражданском 
процессах 
2.3. Практикум по 
составлению 
заключения 

Вопросы для опроса 
 
 
 

1. Классификации психодиагностических 
методов.  

2. Понятие психологического измерения.  

3. Выбор психологических методов и методик 
в зависимости от целей и задач экспертного 
исследования.  

4. Использование патопсихологических 
методик.  

5. Методы исследования личности. 

6. Особенности проведения направленной 
психологической беседы при производстве 
экспертизы. 
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4-12 2 Психологический 
ретроспектив-
ный анализ 
материалов дела 

4.1. Анализ 
экспертного случая: 
аффект  
4.2. Анализ 
экспертного случая: 
существенное влияние 
индивидуально-
психологических (этно-
культуральных) 
особенностей 
обвиняемого 
4.3. Анализ 
экспертного случая: 
ограниченная 
вменяемость 
4.4. Анализ 
экспертного случая: 
психическое состояние 
матери, обвиняемой в 
убийстве 
новорожденного 
ребенка 
4.5. Анализ 
экспертного случая: 
экспертиза 
несовершеннолетнего 
обвиняемого с 
отставанием в 
психическом развитии, 
не связанным с 
психическим 
расстройством 
 

Вопросы для опроса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Наука герменевтика и область ее 
применения.  

2. Возможности и ограничения 
герменевтического метода. 

3. Типы текстов. К какому типу текста 
относятся материалы уголовного и 
гражданского дела? 

4. Понятие информационной лакуны. 
Примеры информационных лакун в 
материалах уголовного и гражданского 
дела.  

5. Приемы извлечения информации из 
материалов дела и ее интерпретация. 

6. Классификация источников информации.  

7. Алгоритм психологического 
ретроспективного анализа материалов дела. 

 



17 
 

   4.6.  Анализ 
экспертного случая: 
способность свидетеля 
правильно 
воспринимать 
обстоятельства, 
имеющие значение для 
дела, и давать о них 
показания 
4.7. Анализ 
экспертного случая: 
способность 
потерпевшей по делу 
об изнасиловании 
понимать характер и 
значение совершаемых 
с нею действий и 
оказывать 
сопротивление 
4.8. Анализ 
экспертного случая: 
беспомощное 
состояние 
потерпевшего по делу о 
мошенничестве 
4.9. Анализ 
экспертного случая: 
психическое состояние 
лица, окончившего 
жизнь самоубийством 
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13 3 Комплексный 
подход к методам 
судебной 
психолого-
психиатри-ческой 
экспертизы 

4.1. Методы 
исследования 
агрессивности 
4.2. Методы 
исследования детско-
родительских 
отношений 

Вопросы для опроса 
 
 
 
 
 
 
Домашнее задание № 1 
 

1. Принципы судебно-психологического 
экспертного исследования. 

2. Алгоритм проведения экспертного 
исследования в зависимости от вида 
судебной психолого-психиатрической 
экспертизы 

3.  
Домашнее задание №1: 

1 Обучающиеся должны внимательно 
прочитать и проанализировать предложенный в 
задании материал, представляющий собой выписки из 
материалов уголовного дела, и ответить на вопросы 
задания. 

1. Какое состояние развилось у испытуемого, 
к каким категориям психических 
расстройств оно относится? 

2. Какие внутренние и внешние факторы 
способствовали развитию данного 
состояния? 

3. Перечислите признаки, 
свидетельствующие о том, что сознание 
испытуемого было нарушено. 

4. Мог ли испытуемый в период совершения 
инкриминируемого деяния осознавать 
фактический характер и общественную 
опасность своих действия или руководить 
ими? 

5. Чем определяется психическое состояние 
испытуемого на момент экспертизы? 

6. Нуждается ли он в принудительном 
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14-21 4 Теоретические, 
организационные 
и правовые 
основы судебной 
психиатрии 

1.1. Особенности 
проведения 
направленной 
психологической 
беседы при 
производстве судебных 
психолого-
психиатрических 
экспертиз в 
гражданском процессе 

1.2. Методы 
исследования детско-
родительских 
отношений 

1.3. Анализ 
экспертного случая: 
определение места 
проживания ребенка 
при раздельном 
проживании родителей 

1.4. Анализ 
экспертного случая: 
лишение родительских 
прав 

 

Вопросы для опроса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Предмет и задачи судебной психиатрии, ее 
структура и содержание как отрасли 
медицинской науки.  

2. Правовые основы назначения и проведения 
судебно-психиатрической экспертизы в 
уголовном и гражданском процессе. 

3. Методы судебно-психиатрического 
исследования: клинико-
психопатологический, параклинические.  

4. Структура заключения судебно-
психиатрической и комплексной 
психолого-психиатрической экспертизы. 

5. Предметные виды судебно-
психиатрических экспертиз. 
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 5 Основы частной 
судебной 
психиатрии 

Основы судебно-
психиатрической 
оценки шизофрении, 
органических 
психических 
расстройств, 
умственной отсталости, 
синдрома зависимости 
от психоактивных 
веществ, личностных 
расстройств, 
аффективных 
расстройств, 
реактивных и 
исключительных 
состояний, симуляции в 
уголовном и 
гражданском процессах. 

Вопросы для опроса 
 
 
Домашнее задание №2 
 

1. Судебно-психиатрической оценки при 
различных психических расстройствах: 
шизофрении, органических психических 
расстройствах, умственной отсталости, 
аффективных расстройствах, синдромах 
зависимости от психоактивных веществ, 
личностных расстройствах, реактивных и 
исключительных состояниях. 

2. Виды симуляции. 
Критерии оценивания результатов выполнения 

вопросов самоконтроля: 
 полнота охвата необходимой 

информации о вопросе. 
Домашнее задание №2: 

Обучающиеся должны внимательно прочитать 
и проанализировать предложенный в задании 
материал, представляющий собой выписки из 
материалов уголовного дела, и ответить на вопросы 
задания. 

7. Какое состояние развилось у испытуемого, 
к каким категориям психических 
расстройств оно относится? 

8. Какие внутренние и внешние факторы 
способствовали развитию данного 
состояния? 

9. Перечислите признаки, 
свидетельствующие о том, что сознание 
испытуемого было нарушено. 

10. Мог ли испытуемый в период совершения 
инкриминируемого деяния осознавать 
фактический характер и общественную 
опасность своих действия или руководить 
ими? 
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Контрольные задания 
Магистранты должны внимательно прочитать и проанализировать предложенный в 

контрольном задании материал, представляющий собой выписки из материалов дела по 
уголовному процессу и гражданскому процессу, и ответить на представленные в задании 
экспертные вопросы. 

Контрольные задания выполняются на практических занятиях в письменном виде с 
указанием ФИО, группы/профиля магистранта, выполнившего задание, название 
дисциплины и номера контрольного задания. Время выполнения одного задания 30-40 
минут.После индивидуального выполнения заданий и сдачи ответов на вопросы в 
письменном виде преподавателю происходит совместное обсуждение экспертных 
выводов.  

Контрольные задания в количестве 5 шт. представлены в закрытой части Фона 
оценочных средств по дисциплине «Практикум по методам комплексной судебной 
психолого-психиатрическая экспертизе». 

 
Критерии успешного выполнения контрольных заданий: 
Ответы на вопросы осуществляются в свободной форме, главным критерием 

выполнения задания является подробный и аргументированный ответ на все 
поставленные экспертные вопросы. 

 
Домашние задания 

Домашние задания выполняется индивидуально или в группах по 2-3 человека. 
Каждый магистрант должен выполнить по 2 домашних задания (1 задание по уголовному 
процессу и 1 задание – по гражданскому процессу). Магистранты должны внимательно 
прочитать и проанализировать предложенный в задании материал, представляющий собой 
выписки из материалов дела по гражданскому процессу, и ответить на следующие 
вопросы: 

1. Опишите индивидуально-психологические особенности подэкспертного. 
2. Опишите патопсихологический симптомокомплексподэкспертного с указанием 

степени выраженности имеющихся у него нарушений психической деятельности в 
юридически значимый период времении оцените степень их влияния на 
способность подэкспертного к осознанного-волевой регуляции своих действий. 

3. Ответьте на поставленные экспертные вопросы (указываются в каждом конкретном 
задании).  

 
Оформляется в электроном и распечатанном виде с титульным листом с указанием 

ФИО, группы/профиля магистранта, выполнившего задание на тему «Анализ экспертного 
случая … (инициалы подэкспертного)», название дисциплины.  

Домашнее задание №1 (по уголовному процессу) представлено в 8 вариантах, 
домашнее задание №2 (по гражданскому процессу) – в 3 вариантах. Материал для 
домашних заданий представлен в закрытой части Фона оценочных средств по дисциплине 
«Практикум по методам комплексной судебной психолого-психиатрическая экспертизе». 

 
Критерии успешного выполнения домашних заданий: 
Задания готовятся в процессе в период обучения, магистрант или группа 

магистрантов, выполнявших задание, выступает с докладом по своему случаю согласно 
оговоренному на занятиях графику. Электронный вариант должен быть выслан 
преподавателю не позднее 7 дней до проведения экзамена. Печатный вариант готовится 
каждым слушателем индивидуально вне зависимости от того, как выполнялось задание – 
самостоятельно или в группе. Ответы на вопросы осуществляются в свободной форме, 
главным критерием выполнения задания является подробный и аргументированный ответ 
на все поставленные экспертные вопросы. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим 
преподавателем (лектором курса) с привлечением преподавателя/ей,ведущим/х учебные 
занятия (практические). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы 
 выполненные контрольные и домашние работы в качестве рубежного 

контроля. 

5.2.1. Вопросы для зачета 

(примерные 1) 
 

1. Клиническая психология в системе психологических наук. Клиническая и 
юридическая психологии. Структура юридической психологии. 

2. Формы использования специальных психологических знаний в уголовном и 
гражданском процессах. 

3. Участие психолога в судебно-психиатрической экспертизе. Основные виды 
судебно-психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском процессах. 

4. Структура деятельности эксперта-психолога в комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизе. 

5. Патопсихология и психопатология. Задачи патопсихологического исследования в 
судебно-психиатрической экспертизе. 

6. Роль патопсихологического исследования при дифференциальной диагностике 
психических заболеваний. Патопсихологический симптомокомплекс. 

7. Патопсихологическое определение степени выраженности психических 
расстройств. 

8. Симуляция и ее разновидности. Диссимуляция. Аггравация. 
9. Организационно-правовые основы комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы. 
10. Виды комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. 
11. Права и обязанности судебного эксперта-психолога. 
12. Объект и предмет исследования судебного эксперта-психолога. Пределы 

компетенции эксперта-психолога. 
13. Специальные знания судебного эксперта-психолога: содержание, объем. 
14. Методологические принципы судебно-психологического экспертного 

исследования. 
15. Структура и этапы психодиагностической деятельности эксперта-психолога. 
16. Методы экспертного психодиагностического исследования Классификация. 

Валидность и надежность. 
17. Психологический анализ материалов дела и приобщенных материалов. Принципы и 

этапы. 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 
нормативной численности группы. 
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18. Этические принципы деятельности судебного эксперта-психолога. 
19. Понятие личности в общей и клинической психологии, психиатрии, криминологии. 

Структура личности. Основные теории личности. 
20. Практикум по методам комплексной судебной психолого-психиатрическая 

экспертизе индивидуально-психологических особенностей обвиняемого. 
21. Психология эмоций. Функции эмоций. Основные теории эмоций. Эмоция и аффект. 
22. Практикум по методам комплексной судебной психолого-психиатрическая 

экспертизе аффекта. 
23. Виды аффекта. 
24. Патопсихология подросткового периода. Дизонтогенез. Виды дизонтогенеза. 
25. Практикум по методам комплексной судебной психолого-психиатрическая 

экспертизе несовершеннолетнего обвиняемого. 
26. Практикум по методам комплексной судебной психолого-психиатрическая 

экспертизе свидетеля. 
27. Виктимология. Сексуальные злоупотребления с детьми. Психологические факторы 

риска виктимного поведения. 
28. Практикум по методам комплексной судебной психолого-психиатрическая 

экспертизе потерпевшей по делу об изнасиловании. 
29. Беспомощное состояние. Психологические факторы беспомощного состояния 

потерпевшей при изнасиловании. 
30. Беспомощное (беззащитное) состояние потерпевших по делам о мошенничестве. 
31. Суицидология. Диагностика суицидального поведения. Механизмы и динамика 

пресуицидального состояния. 
32. Индивидуальные факторы суицидального риска. Антисуицидальные личностные 

факторы. 
33. Практикум по методам комплексной судебной психолого-психиатрическая 

экспертизе психического состояния лиц, окончивших жизнь самоубийством. 
34. Агрессивное поведение. Основные теории агрессии. Виды агрессии. 
35. Психология криминальной агрессии. 
36. Методы изучения агрессивности. 
37. Практикум по методам комплексной судебной психолого-психиатрическая 

экспертизе психического состояния матерей, обвиняемых в убийстве 
новорожденных детей. 

38. Гендерные особенности агрессивного поведения. 
39. Особенности агрессивных деликтов при групповых преступлениях. 

Психологическая модель индуцированных психозов. 
40. Роль психических аномалий в генезе криминального поведения. 
41. Мотивация преступлений при психических аномалиях. 
42. Проблема ограниченной вменяемости. 
43. Психология принятия решения. Факторы, влияющие на принятие решения, их 

характеристика и классификация. 
44. Психологи старения. Особенности психической деятельности лиц пожилого и 

старческого возраста.  
45. Понятие дееспособности и ее ограничение в рамках судебной психолого-

психиатрической экспертизы.  
46. Понятие морального вреда. Психологическое содержание морального вреда. 

Критерии оценки. 
47. Практикум по методам комплексной судебной психолого-психиатрическая 

экспертизе по делам о компенсации морального вреда. 
48. Практикум по методам комплексной судебной психолого-психиатрическая 

экспертизе по делам о признании сделки недействительной. 
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49. Переживание травмы. Теории переживания. Изменение психической деятельности 
в процессе переживания.  

50. Детская психология. Периодизация развития. 
51. Теория привязанности. Формирование и нарушение привязанностей. Утрата 

близкого. 
52. Психология родительства. Типы отношений. Стили воспитания. Влияние 

индивидуально-психологических особенностей родителей на состояние и 
психическое развитие ребенка. 

53. Проблема развода и адаптации ребенка к новым условиям проживания. 
54. Проблема лишения родительских прав и восстановления в родительских правах. 

Правовые, социальные и психологические аспекты. 
55. Методы исследования детско-родительских отношений: возможности, недостатки. 
56. Проективные и игровые методы исследования в судебной психологической 

экспертизе. 
57. Права детей и их защита. 
58. Юридическое значение экспертизы детско-родительских отношений. Права 

родителей и других членов семьи. Судебная защита прав. 
59. Мотивация принятия решения при составлении завещания. 
60. Экспертиза детско-родительских отношений. Специфика и основной 

методологический подход.  
61. Особенности исследования детско-родительских отношений. Этапы экспертного 

исследования. 
62. Условия признания сделок недействительными. 
63. Понятие порока воли. Интеллектуальный и волевой компоненты 

сделкоспособности.  
64. Соотношение понятий дееспособности и сделкоспособности. Понятие 

медицинского, психологического и юридического критериев сделкоспособности. 
 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице9, и носит 
балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзаменепо 
дисциплине 

Баллы 

рейтинг
овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 

сформированно

сти 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
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Баллы 

рейтинг
овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 

сформированно

сти 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 
обучающемуся, если обучающийся на учебных 
занятиях и по результатам самостоятельной 
работы демонстрировал знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял использовал в ответах 
учебно-методический материал исходя из 
специфики практических вопросов и задач, 
владел необходимыми навыками и приёмами их 
выполнения (в том числе по практической 
подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
достаточную степень овладения 

программным материалом. 

компетенции, 
закреплённые за 
дисциплиной, 
сформированы 

 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 
обучающемуся, если обучающийся на учебных 
занятиях и по результатам самостоятельной 
работы демонстрирует незнание значительной 
части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы 
(в том числе по практической подготовке).  

Как правило, «не зачтено» ставится 
обучающимся, которые не могут продолжить 
обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

компетенции, 
закреплённые за 
дисциплиной не 

сформированы 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Практикум по методам комплексной судебной 
психолого-психиатрическая экспертизе» не предусмотрен. 

6.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль по дисциплине «Практикум по методам комплексной судебной 
психолого-психиатрическая экспертизе» в форме тестирования не предусмотрен.  
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6.3. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Практикум по методам комплексной судебной 
психолого-психиатрическая экспертизе»не предусмотрен. 

Дисциплина является практико-ориентированной и тестирование в данной 

программе не предусмотрено. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости: 

лекции (занятия лекционного типа); 
практические занятия(занятия практического типа); 
групповые консультации; 
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 
самостоятельная работа обучающихся; 
занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6).Учебное задание (работа) 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблицы 5.2), выполняют 
контрольные и домашние задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Лекции проводятся с использованием презентаций, в ходе которых используется 
мультимедийное оборудование. 

На практических занятиях магистратны выполняют задания, связанные с анализом 
экспертных случаев: от экспериментально-психологической диагностики по протоколам 
психологических исследований до решения экспертных вопросов с использованием 
выписок из реальных материалов уголовных и гражданских дел. 

Ведущим способом обучения навыкам проведения комплексной судебной 
психолого-психиатрической экспертизы в рамках практических занятий является метод 
включенного судебно-психологического экспертного исследования, заключающийся в 
демонстрации реального экспертного случая, где обучающиеся сами выступают в роли 
судебных психологов-экспертов – проводят беседу, интерпретируют данные 
экспериментально-психологического исследования, затем составляют экспертное 
заключение с ответами на интересующие следствие или суд вопросы и защищают свое 
экспертное мнение в смоделированной ситуации судебного заседания. Применение 
данного метода позволяет реализовать «глубокое погружение» в экспертную ситуацию на 
всем протяжении производства экспертизы (от получения экспертного задания от 
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следователя/судьи до защиты своего экспертного мнения на комиссии) и на практике 
отработать необходимые экспертные навыки. 

Текущая аттестация по дисциплине.Оцениваниеобучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 
ФГБОУ ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО 
МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине «Практикум по методам комплексной судебной 
психолого-психиатрическая экспертизе» проводится в форме опросов, контрольных 
домашних заданий. 

Объектами оценивания выступают:  
– посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине, активность на 

занятиях, своевременность выполнения заданий на практических занятиях; 
–  выполненные домашние задания; 
– степень усвоения теоретических знаний; 
– результаты самостоятельной работы. 
Активность магистранта на занятиях оценивается на основе выполненных 

магистрантом  контрольных заданий, выступлений на практических занятиях. 
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допускобучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 
к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8) или в форме, 
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 



28 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 
контроля промежуточной аттестации дисциплины «Практикум по методам комплексной 
судебной психолого-психиатрическая экспертизе» определен зачет. 

Зачет по дисциплине «Практикум по методам комплексной судебной психолого-
психиатрическая экспертизе»проводится в традиционной форме.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 
является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

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

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

практическомузанятию,ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям,готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до практического занятия) во 
время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

 
Достижение цели дисциплины необходимым образом включает в себя 

самостоятельную проработку магистрантами указанных в таблице 7 вопросов, выполнение 
ими домашних заданий, подготовку к практическим занятиям, рубежному контролю. 

Для успешного выполнения домашних заданий и освоения вопросов, выделенных на 
самостоятельное изучение, магистрантам необходимо посещать лекции, поскольку в них 
рассматриваются наиболее сложные вопросы, требующие подробного разъяснения.  



29 
 

В самостоятельной работе магистрантов необходимо обратить внимание на следующие 
моменты: 

Раздел 1. «Использование психологических знаний в судебной экспертизе»–при 
изучении раздела главное внимание следует обратить на основные принципиальные 
отличия применения специальных психологических знаний в разных видах судебных 
экспертиз; соотношение патопсихологии и психопатологии; изучить основные и 
дополнительные задачи экспериментально-психологического исследования в рамках 
психолого-психиатрической экспертизы; знать понятие патопсихологического 
симптомокомплекса. 
 Необходимо уяснить, что клиническая психология выступает и как особая 
теоретическая наука, и как прикладная область. Особое место клиническая психология 
занимает в судебно-экспертной практике, тесно интегрируясь с психиатрическими, 
сексологическими и правовыми исследованиями. Знать структуру юридической 
психологии, основные ее разделы (криминальная психология, судебная психология, 
пенитенциарная психология), основные задачи юридической психологии.  
 Иметь представление о судебно-психологической экспертизе (СПЭ) и комплексной 
судебной психолого-психиатрической экспертизе (КСППЭ) как основной форме 
профессиональной деятельности судебного психолога. Ознакомиться с историей 
психологической экспертизы в России.  
 Раздел 2. «Общие проблемы комплексной судебной психолого-психиатрической 
экспертизы» – при изучении данного раздела необходимо внимательно рассмотреть 
правовые основания и порядок назначения комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы (КСППЭ), виды СПЭ и КСППЭ, права и обязанности 
эксперта-психолога; объект и предмет деятельности судебного эксперта-психолога; этапы 
производства КСППЭ, структуру заключения эксперта, особенности оценки заключения 
судом.  
 Знать пределы компетенции судебного эксперта-психолога, методологические 
принципы судебно-психологического экспертного исследования, основы экспертной 
психодиагностики; методы экспертного психологического исследования, принципы 
психологического анализа материалов дела. 
 Усвоить базисные этические ценности психологического исследования, этические 
принципы деятельности судебного эксперта-психолога. 
 Раздел 3. «Предметные виды комплексной судебной психолого-психиатрической 
экспертизы в уголовном процессе» – при освоении тем раздела необходимо усвоить 
ключевые вопросы предметных видов экспертизы: их правовое основание и юридическое 
значение; вопросы, входящие в компетенцию психолога; основные направления 
исследования при установлении той или иной юридически значимой способности 
подэкспертного лица; главных критериев экспертной оценки. 

Раздел 4. «Судебная психопатология»: необходимо изучить основные направления 
изучения агрессии, обратить внимание на историческое формирование 
общепсихологических подходов и становление понятия и теорий криминальной агрессии. 
Магистранты должны уяснить принципиальное различие между понятиями «агрессия» и 
«агрессивность», усвоить основные подходы к изучению агрессивности. Необходимо 
знать различные механизмы совершения агрессивных правонарушений психически 
здоровыми людьми и лицами с психической патологией различной степени тяжести.    
 Раздел 5. «Предметные виды комплексной судебной психолого-психиатрической 
экспертизы в гражданском процессе».Изучение каждой темы начать с ознакомления с 
правовыми нормами, являющимися основаниями для решения соответствующих 
экспертных задач, производства экспертизы конкретного предметного вида – статьи 24, 
65, 66, 67, 68 Семейного кодекса России, статьи 177-179 ГК РФ, статья 151 ГК РФ. 
 Уяснить специфику и основной методологический подход к решению задач 
конкретного вида экспертизы. Усвоить понятия объекта и предмета экспертизы каждого 
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предметного вида, круг задач и их особенности, пределы компетенции эксперта-
психолога, этапы экспертного исследования, критерии экспертных оценок. Знать 
методические особенности проведения заочных и посмертных экспертиз. Ознакомиться с 
требованиями к материалам, поступающим на экспертизу. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 
и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
 тематические планы лекций, практических анятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень экзаменационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях, семинарских и практических 

занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи 
экзамена. 
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Приложение 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Аффект : практика судебной психолого-психиатрической экспертизы : хрестоматия / 
авторы-составители Ф.С. Сафуанов, Е.В. Макушкин. – Москва : ФГБУ «ГНЦССП им. 
В.П. Сербского» Минздрава России, 2013. – 312 с. – **. 

2. Медицинская и судебная психология : курс лекций / под ред. Т.Б. Дмитриевой, Ф.С. 
Сафуанова. – Издание 4-е, исправленное и дополненное. – Москва : Генезис, 2016. – 
656 с.– * ; **. 

3. Сафуанов, Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза : учебник для академического 
бакалавриата / Ф.С. Сафуанов. – Москва :Юрайт, 2015. – 421 с. – 
(Бакалавр.Академический курс). – * ; **. 

Взаимозаменяемо с 
Сафуанов, Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза [Электронный ресурс] : учебник 
для вузов / Ф.С. Сафуанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 309 с. – 
(Бакалавр. Академический курс). – * ;***. – URL: https://urait.ru/bcode/413082F7(дата 
обращения: 01.05.2022). 

Дополнительная литература 

1. Зейгарник, Б.В. Патопсихология [Электронный ресурс] : учебник / Б.В. Зейгарник. – 
Издание 3-е. – Москва :Юрайт, 2018. – 367 с. – (Бакалавр. Академический курс). – * ; 
***. – URL: https://urait.ru/bcode/412675(дата обращения: 01.05.2022). 

Взаимозаменяемо с 
     Зейгарник, Б.В. Патопсихология : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / Б.В. Зейгарник. – Издание 3-е. – Москва : Академия, 2005. – 208 с. – **. 
2. Коченов, М.М. Судебно-психологическая экспертиза : теория и практика : избранные 

труды / М.М. Коченов. – Москва : Генезис, 2010. – 352 с. – **. 
3. Кудрявцев, И.А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза / И.А. Кудрявцев. – 

Москва : Юридическая литература, 1988. – 224 с. – **.  
4. Кудрявцев, И.А. Патопсихологические симптомокомплексы нарушений познавательной 

деятельности при психических заболеваниях : факторная структура и диагностическая 
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