Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАИ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
«Философия и методология современной науки»
(открытая часть)
Уровень высшего образования: магистратура
Направление :37.04.01 Психология
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
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Квалификация выпускника:магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» базовая часть
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 1 «Теоретико-познавательный»
Наличие курсовой: нет
Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Философия и методология современной науки» Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки (специальности) 37.04.01 Психология(направленность программы
«Юридическая психология: судебно-экспертная практика»)реализуется в модуле «Теоретикопознавательном» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 37.04.01 Психология (уровень магистратуры) (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 23.09.2015 г. № 1043).
Дисциплина «Философия и методология современной науки» относится к базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)», Модуль Б.I: «Теоретико-познавательный»
Цель дисциплины: – сформировать у магистрантов знания о современных тенденциях и
противоречиях развития философии и методологии современной науки;
- углубить и расширить систему философско-методологических знаний магистрантов через
ознакомление с ключевыми проблемами философии и методологии современной науки;
- раскрыть перед магистрантами причины и источники развития науки, стимулировать осмысление и
освоение ими общих законов развития науки в мире и стране;
- развить у магистрантов диалектическое мышление, умения и навыки эффективного использования
(применения) философских подходов, методов в анализе и оценке происходящих изменений в науке и
психологической практике
- обеспечить формирование у магистрантов философского мировоззрения, методологической
культуры мышления и практического действия;
- выработать навыки и способности к поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению
научной информации, многомерной оценки концепций формирования и развития науки в стране и в
мире;
- развить умение логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное
видение рассматриваемых проблем;
- помочь в развитии способностей к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
- развить способности к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий
их достижения.
Задачи дисциплины: - формирование у магистрантов целостного представления о философии и
методологии современной науки;
- научение магистрантов использовать имеющиеся возможности философии и методологии для
совершенствования личной методологической культуры мышления и практического действия;
- развитие у магистрантов навыков и умений для осуществления профессионального самообразования;
- подготовка магистрантов к анализу, систематизации и обобщению результатов научных
исследований в психологии путем применения комплекса методологических регулятивов при решении
конкретных научно-исследовательских задач;
- формирование у магистрантов умений и навыков проектирования, организации научного
исследования в психологической деятельности с использованием современных методов науки, а также
информационных и инновационных технологий; - выработка умений и навыков организации
взаимодействия с коллегами, социальными партнерами.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ОК- 1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК – 3 – способность к поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной информации, к
постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и 6 технологий их достижения.

Общая трудоемкость дисциплины «Философия и методология современной науки» по Учебному
плану составляет 3 зачетных единицы – 108 часов. Период обучения – третий семестр,
продолжительность обучения – один семестр. Входной контроль: не предусмотрен. Выходной
контроль: тестирование. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. Зачет
проводится в традиционной форме.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАИ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
«Научные школы и теории в современной психологии»
(открытая часть)
Уровень высшего образования: магистратура
Направление :37.04.01 Психология
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника:магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» базовая часть
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 1 «Теоретико-познавательный»
Наличие курсовой: нет
Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Научные школы и теории в современной психологи» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования направления подготовки (специальности) 37.04.01 Психология(направленность
программы «Юридическая психология: судебно-экспертная практика»)реализуется в модуле
«Теоретико-познавательном» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 Психология, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «23» сентября 2015 г.
№ 1043 и Профессионального стандарта«Психолог в социальной сфере»утвержденным
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013
№682н.
Дисциплина ««научные школы и теории в современной психологии» относится к
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – создать у студентов целостное представление о научных школах и
теориях современной психологии
Задачи:
- познакомить студентов с историей психологии;
- познакомить студентов с современными теориями и концепциями.
Реализация поставленной цели поспособствует формированию закрепленных за
программой компетенций.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ОК 1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОПК 3: способность к поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению
научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и
технологий их достижения
Общая трудоемкость дисциплины «научные школы и теории в современной психологии»по
Учебному плану составляет 5 зачётных единиц (180 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 «научные школы и теории в современной психологии»
проводится в традиционной форме.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

«Актуальные психологические проблемы современного общества»
(открытая часть)
Уровень высшего образования: Магистратура
Направление :37.04.01 Психология
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника: магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» базовая часть
Тип дисциплины: базовая часть
Модуль №1 Теоретико-познавательный
Наличие курсовой: Да

Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Актуальные психологические проблемы современного общества» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования направления подготовки (специальности) 37.04.01 Психология (направленность
программы Юридическая психология: судебно-экспертная практика) реализуется в модуле
№1 Теоретико-познавательныйи составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 Психология, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «23» сентября 2015 г.
№ 1043 и Профессионального стандарта«Психолог в социальной сфере»утвержденным
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013
№682н
Дисциплина «Актуальные психологические проблемы современного общества» относится к
Блок 1 «Дисциплины (модули)» базовая часть части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина представляет собой теоретико-практический семинар, являющийся одной из
основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, связанным с научноисследовательской деятельностью магистранта.
Цель дисциплины– развитие творческого подхода к реализации индивидуальных научноисследовательских планов подготовки магистров, их своевременной корректировке.
Задачи дисциплины
 Задачи.
– усвоение (соответствующих современным требованиям) методологических принципов
междисциплинарных исследований в области юридической психологии;
– понимание роли запросов практики в актуализации и планировании научноисследовательских работ;
– овладение навыками использования не только знаний психологии, но и смежных наук,
как предметных (уголовного и гражданского права, психиатрии, сексологии, наркологии,
биоэтики и т.п.), так и комплексных (криминологии, виктимологии, агрессиологии,
суицидологии и пр.).
За дисциплиной закреплены компетенции:
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 способность к поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий
их достижения
Общая трудоемкость дисциплины «Актуальные психологические проблемы современного
общества» по Учебному плану составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения –
2 семестр(ы), продолжительность обучения – Один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен
Выходной контроль:оценка аннотаций диссертаций, выступлений в качестве
оппонента и рецензента.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
Зачёт по дисциплине «Актуальные психологические проблемы современного
общества»проводится в форме оценки аннотаций диссертаций, выступлений в качестве
оппонента и рецензента.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАИ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
«Методы профильных психологических исследований»
(открытая часть)
Уровень высшего образования: магистратура
Направление :37.04.01 Психология
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника:магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019 года приема
Тип дисциплины:базовая
Модуль № 2«Научно-исследовательская деятельность и методы психологических
исследований»
Наличие курсовой: нет

Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Методы профильных психологических исследований» Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направления
подготовки (специальности) 37.04.01 Психология (направленность программы «Юридическая
психология : судебно-экспертная практика»)реализуется в модуле № 2 «Научноисследовательская деятельность и методы психологических исследований» и составлена с
учётом 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
ипрофессиональным стандартом «Психолог в социальной сфере», зарегистрированного в
Минюсте РФ 25.12.2013, регистрационный № 30840.
Дисциплина «Методы профильных психологических исследований»относится к
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины– формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих на
основе способности к постановке целей исследования и выбору оптимальных 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, способность анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний
и индивидуальных различий в социо- и онтогенезе, готовность нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения.
Задачи дисциплины:
Сформировать готовность нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения;
 Развить способность к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и
технологий их достижения;
 Сформировать способность анализировать базовые механизмы психических процессов,
состояний и индивидуальных различий в социо- и онтогенезе;
 Сформировать готовность к диагностике психологических свойств и состояний, психических
процессов норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития,
факторов риска, принадлежности к гендерной и другим социальным группам.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ОК-2Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
ОПК-3Способность к поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их
достижения;
ПК-3Способность анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических
параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе;
ПК-5 Готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.


Общая трудоемкость дисциплины «Методы профильных психологических
исследований» по Учебному плану составляет 3 зачётных единицы (108 часов), период
обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: Эссе.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Методы профильных психологических
исследований»проводится в традиционной форме.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДИСЦИПЛИНЫ
Планирование и проведение психологического исследования
(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: 2019 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, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Планирование и проведение психологического исследования М2»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 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.
Дисциплина «Планирование и проведение психологического исследования» относится к
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о научной
деятельности в целом, а также о процессе исследования в психологии.
Задачи дисциплины– - познакомить студентов с основами планирования исследования в
психологии;
- изучить стратегии проведения исследования в психологии;
- выработать основные навыки и умения, необходимые для реализации программы
исследования.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ОК -1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК -2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения,
ОПК-3: способность к поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению
научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и
технологий их достижения,
ПК-1: способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать
гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования
(теоретического, эмпирического).
Общая
трудоемкость
дисциплины
«Планирование
и
проведениепсихологическогоисследования»по Учебному плану составляет 5 зачётных единиц
(180 часов), период обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАИ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДИСЦИПЛИНЫ
Математическая обработка данных психолого-педагогических
исследований в программе SPSS
(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: 2019года 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, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Математическая обработка данных психолого-педагогических
исследований в программе SPSS»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 от 23.09.2015№ 1043 и
профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного Приказом
Дисциплина «Математическая обработка данных психолого-педагогических
исследований в программе SPSS» 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:
ОК -2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения,
ОПК-3: способность к поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению
научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и
технологий их достижения,
ПК-2: готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые
методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной
области психологии с использованием современных информационных технологий.
Общая трудоемкость дисциплины «Математическая обработка данных психологопедагогических исследований в программе SPSS М6»по Учебному плану составляет 3
зачётные единицы (108 часов), период обучения – 3 семестр, продолжительность обучения –
один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
Зачёт по дисциплине «Математическая обработка данных психолого-педагогических
исследований в программе SPSS М6» проводится в традиционной форме.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАИ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
«Тренинг профессионального саморазвития»
(открытая часть)
Уровень высшего образования: магистратура
Направление :37.04.01 Психология
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника:магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «дисциплины (модули)», базовая часть
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 3 Профессиональное взаимодействие
Наличие курсовой: нет
Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Тренинг профессионального саморазвития» Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки (специальности)
37.04.01. Психология(направленность
программы Юридическая психология: судебно-экспертная практика)реализуется в модуле №3
«Профессиональное взаимодействие» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 37.04.01. Психология, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.09.2015 № 1043и
профессионального стандарта 03.008 № 30840 от 25.12.2013 «Психолог в социальной сфере».
Дисциплина «Тренинг профессионального саморазвития» относится к базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины — получения опыта управления своим профессиональным развитием.


Способствовать развитию профессионального самосознания, принятию себя как
профессионала;




Сформировать потребность в саморазвитии профессиональных способностей;
Содействоватьпостроению
обучающимися
собственной
стратегии
профессионального развития.

За дисциплиной закреплены компетенции:
ОК-2 — готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности;
ОПК-2 — готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ПК-6 — способность создавать программы, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического
инструментария.
Общая трудоёмкость дисциплины «Тренинг профессионального саморазвития» по
Учебному плану составляет 3 зачётные единицы (108 часов), период обучения — 1-й семестр,
продолжительность обучения — 1 семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: не предусмотрен.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине «Тренинг профессионального саморазвития»проводится в
традиционной форме.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАИ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
«Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии»
(открытая часть)
Уровень высшего образования: магистратура
Направление :37.04.01 Психология
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника:магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» базовая часть
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 3 «Профессиональное взаимодействие»
Наличие курсовой работы: нет
Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии»Блока
1 «Дисциплины (модули)» базовая часть основной профессиональной образовательной
программы
высшего
образования
направления
подготовки
37.04.01
–
Психология(направленность программ Юридическая психология и детство: экспертиза,
сопровождение и профилактика «реализуется в модуле «Профессиональное взаимодействие»
(Б1.Б.03.02)и составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 37.04.01 Психология, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «23» сентября 2015 г. № 1043,
регистрационный номер №439285 от «12» октября 2015 года.
Дисциплина «Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии»
относится к базовой части Блока 1 модуля 3 «Профессиональное взаимодействие».
Цель
дисциплины
–
формирование
межкультурной
компетентности
в
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 Обеспечение освоения студентом основных теоретических концепций,
связанных с межкультурной коммуникацией.
 Стимулирование собственной познавательной активности студента в
области межкультурной коммуникации.
 Формирование у студентов этнокультурной сензитивности и базовых
навыков практического применения знаний, связанных с межкультурной
коммуникацией.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала. Компетенция реализуется полностью
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности. Компетенция реализуется полностью
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия. Компетенция реализуется полностью
ПК-4 готовность представлять результаты научных исследований в различных формах
(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их
внедрения.
Общая
трудоемкость
дисциплины
«Межкультурная
коммуникация
в
профессиональном взаимодействии»по Учебному плану составляет 6зачетных единиц (216
часов), период обучения – 3семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: в виде тестирования и кейс-заданий.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Межкультурная коммуникация в профессиональном
взаимодействии»проводится в традиционной форме.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДИСЦИПЛИНЫ
История и методология юридической психологии
(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: 2019 года приёма
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть
Тип дисциплины: вариативная
Модуль № 4 «Дисциплины профессиональной деятельности»
Наличие курсовой: нет

Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «История и методология юридической психологии М1»Блока 1
«Дисциплины (модули)» вариативной части направления подготовки по 37.04.01 Психология
(направленность программы «Юридическая психология: судебно-экспертная практика»)
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного планаи реализуется
в объеме модуля 4 « Дисциплины профессиональной деятельности».
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
профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 682н.
Дисциплина «История и методология юридической психологии М1» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления об истории и
методологии юридической психологии, познакомить с основными исследованиями,
реализованными в рамках юридической психологии.
Задачи дисциплины– - познакомить студентов с основами методологии юридической
психологии;
- изучить историю юридической психологии;
- выработать основные навыки и умения, необходимые для анализа истории и
методологии юридической психологии.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-1: способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать
гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования
(теоретического, эмпирического).
Общая трудоемкость дисциплины «История и методология юридической психологии
М1»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.
Зачёт по дисциплине «История и методология юридической психологии» проводится
в традиционной форме.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
«Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза»
(открытая часть)
Уровень высшего образования: магистратура
Направление :37.04.01 «Психология»
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
Квалификация выпускника:магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1. «Дисциплины (модули)»вариативная часть
Тип дисциплины: вариативная
Модуль № 4 «Дисциплины профессиональной деятельности»
Наличие курсовой: нет

Москва, 2019

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») и составлена с учётом 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,зарегистрированным в Минюсте РФ 12октября 2015 года, регистрационный № 39285.
Дисциплина «Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза»относится к
вариативнойчасти модуля №4 «Дисциплины профессиональной деятельности».
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 судебнопсихологическую 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:
ДПК-1 – знание и понимание теории и методологии производства судебных экспертиз с
участием психолога, специфики предметных видов судебных экспертиз в уголовном и гражданском
процессах;
ДПК-9 – развитие способности к метаанализу судебно-психологической экспертной практики;
ДПК-11 – способность и готовность самостоятельно провести судебно-психологическое
экспертное исследование и составить заключение эксперта в соответствии с нормативно-правовыми
документами;
ДПК-13 – способность и готовность 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);
ДПК-19 – способность и готовность к самостоятельности мышления, к выработке «внутреннего
убеждения» на основе полного, всестороннего и научно обоснованного анализа всех имеющихся
данных;
ПК-3 – способность анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических
параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе;
ПК-4 – готовность представлять результаты научных исследований в различных формах
(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения.
Общая трудоемкость дисциплины «Комплексная судебная психолого-психиатрическая
экспертиза» по Учебному плану составляет 4 зачётных единиц (144 часа), период обучения – 2 семестр;
продолжительность обучения – один модуль.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестовый контроль.
Промежуточная аттестация во 2 семестре проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАИ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
«Материальное и процессуальное право»
(открытая часть)
Уровень высшего образования: магистратура
Направление :37.04.01 Психология
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника:магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть
Тип дисциплины: вариативная
Модуль № 4 «Дисциплины профессиональной деятельности»
Наличие курсовой: нет
Москва, 2019

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 модуле4. «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 от 23.09.2015 N 1043зарегистрирован в Минюст
России 12.10.2015 N 39285и 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 вариативнойчасти Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование у студентов общекультурных и дополнительных
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от23.09.2015 N 1043и 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:
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
ДПК-20 - способность и готовность к ответственности, умение использовать границы
ответственности и компетенции, заданные законодательно и этически.
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.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
КРИМИНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: магистратура
Направление : 37.04.01 Психология
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника: магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план:2019года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть
Тип дисциплины: вариативная
Модуль 4. Дисциплины профессиональной деятельности
Наличие курсовой: нет

Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Криминальная психология»Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направления
подготовки (специальности) 37.04.01 Психология (направленность программы «Юридическая
психология: судебно-экспертная практика») реализуется в модуле 4 «Дисциплины
профессиональной деятельности» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки37.04.01
Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.09.2015г. № 1043, 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 (трудовая функция 3.1.3 Оказание психологической помощи социальным группам и
отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию).
Дисциплина «Криминальная психология» относится к вариативнойчасти Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – ознакомить магистрантов с основными понятиями, теориями и
проблемами криминальной психологии, прослеживая связь между методологическим,
теоретическим и эмпирическим уровнями научного знания.





Задачи дисциплины
обсудить основные методологические принципы, на которых строятся исследования в области
криминальной психологии;
ознакомить с современными подходами к анализу социально-психологических причин преступности
и иных форм отклоняющегося поведения;
провести анализ научных подходов к изучению личности в криминальной среде и вне ее;
научить самостоятельно анализировать психологические особенности личности и поведение лиц,
склонных к криминальному поведению.
За дисциплиной закреплены компетенции:
–
ДПК-8 - аналитическое и критическое мышление, способность решать
профессиональные задачи в разнообразных судебно-экспертных ситуациях.
–
ПК-5 - готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических
свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме
и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.

Общая трудоемкость дисциплины «Криминальная психология» по Учебному плану составляет
2 зачётные единицы (72 часов), период обучения – 2 семестр, продолжительность обучения – один
семестр.
Входной контроль: не предусмотрен
Выходной контроль: не предусмотрен, проводится в рамках промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: магистратура
Направление:37.04.01 Психология
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника: магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019годаприема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1. Дисциплины (модули) вариативная часть
Тип дисциплины: вариативная
Модуль № 4 «Дисциплины профессиональной деятельности»
Наличие курсовой: нет

Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Судебная психология» Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направления
подготовки 37.04.01 Психология(направленность программы «Юридическая психология:
судебно-экспертная практика») и составлена с учётом 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,зарегистрированным в Минюсте РФ 12октября
2015 года, регистрационный № 39285.
Дисциплина «Судебная психология»относится
№4 «Дисциплины профессиональной деятельности».

к

вариативнойчасти

модуля

Цель дисциплины:формирование у магистрантов 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:
– сформироватьу магистрантов 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.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ДПК-4 – знание и понимание отношений между теорией судебной экспертологии,
научными исследованиями в общей, клинической и юридической психологии, и практикой
проведения судебных экспертиз с участием психолога;
ДПК-16 – способность и готовность излагать свои мысли устно и письменно,
аргументировано защищать свою точку зрения во взаимодействии с другими психологамиэкспертами, судебно-психиатрическими экспертами, с работниками правоохранительных
органов (дознавателями и следователями) и участниками суда (судьями, прокурорами и
адвокатами);
ПК-2– готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые
методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной
области психологии с использованием современных информационных технологий.
Общая трудоемкость дисциплины «Судебная психология» по Учебному плану
составляет 2 зачётных единиц (72 часа), период обучения – 2 семестр; продолжительность
обучения – 1 семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестовый контроль.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
Суицидология
(открытая часть)
Уровень высшего образования: магистратура
Направление: 37.04.01 Психология
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника: магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть
Тип дисциплины: вариативная
Модуль № 4 "Дисциплины профессиональной деятельности"
Наличие курсовой: нет

Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Суицидология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направления
подготовки (специальности) 37.04.01 Психология (направленность программы Юридическая
психология: судебно-экспертная практика) реализуется в модуле 4 «Дисциплины
профессиональной деятельности» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.04.01
Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.09.2015г. № 1043, 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 (трудовая функция 3.1.3 Оказание психологической помощи социальным группам и
отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию).
Дисциплина «Суицидология» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)».
Цель дисциплины – формирование компетенций, способствующих продуктивному
использованию в практической работе знаний по суицидологии как смежной области
психиатрии и психологии.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с основными понятиями суицидологии;
- сформировать знания об основных вариантах аутодеструктивного поведения;
- познакомить с представлениями о детерминантах и психологических механизмах
суицидального поведения;
- сформировать представления об основных этапах суицидального поведения;
- познакомить студентов с основными приемами и техниками психотерапии
суицидального и самоповреждающего поведения;
За дисциплиной закреплены компетенции:
ДПК-12 - способность и готовность входить в продуктивный
подэкспертными, в т.ч. с лицами с психическими расстройствами

контакт

с

ПК-6 – способность создавать программы, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического
инструментария
Общая трудоемкость дисциплины «Суицидология» по Учебному плану составляет 2
зачётных единицы (72 часа), период обучения – 2 семестр, продолжительность обучения –
один семестр.
Входной контроль: Не предусмотрен
Выходной контроль: Кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в формеЗачёт.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАИ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
«Пенитенциарная психология»
(открытая часть)
Уровень высшего образования: магистратура
Направление :37.04.01 Психология
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника:магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть
Тип дисциплины: по выбору
Модуль № 1 «Теоретико-познавательный»
Наличие курсовой: нет
Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Пенитенциарная психология»Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки
37.04.01 Психология (направленность:Юридическая психология: судебно-экспертная
практика) составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.09.2015 N
1043зарегистрирован в Минюст России 12.10.2015 N 39285и 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 «Пенитенциарная психология» относится к вариативнойчасти 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:
 ДПК-7 – использование результатов научных исследований в различных областях
психологии и смежных наук в судебно-психологической экспертной практике;
 ДПК-10 – использование полученных психологических профессиональных знаний в
различных формах в практике расследования преступлений и судопроизводства.
Общая трудоемкость дисциплины «Пенитенциарная психология»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.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Зачётпо дисциплине «Пенитенциарная психология»проводиться в традиционной
форме.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАИ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ
(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: 2019года приёма
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1. «Дисциплины (модули)» вариативная часть.
Тип дисциплины: по выбору
Модуль № 4. Дисциплины профессиональной деятельности
Наличие курсовой: нет

Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психология здоровья» Блока 1 «Дисциплины (модули)» вариативной
части направления подготовки по 37.04.01 Психология (направленность программы
«Юридическая психология: судебно-экспертная практика») относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного планаи реализуется в объеме модуля 4
«Дисциплины профессиональной деятельности».
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
профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 682н.
Дисциплина «Психология здоровья» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору.
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:
ДПК-7: использование результатов научных исследований в различных областях
психологии и смежных наук в судебно-психологической экспертной практике
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: не предусмотрен.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине «Психология здоровья» проводится в традиционной форме.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
С Р Е Д С Т В (открытая часть)
ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовые основы оказания психиатрической помощи»
Уровень высшего образования: магистратура
Направление : 37.04.01 Психология
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника: магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть
Тип дисциплины: по выбору
Модуль №4Дисциплины профессиональной деятельности
Наличие курсовой: нет

Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Правовые основы оказания психиатрической помощиБлока 1
«Дисциплины (модули)» вариативной части направления подготовки по 37.04.01 Психология
(направленность программы «Юридическая психология: судебно-экспертная практика»)
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного планаи реализуется
в объеме модуля 4 «Дисциплины профессиональной деятельности».
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
Цель дисциплины – привить магистрантам систему знаний об организационноправовых основах судебно-психологической и комплексной судебной психологопсихиатрической экспертизы; о месте СПЭ и КСППЭ в общей классификации судебных
экспертиз; об этических основах взаимоотношений эксперта с другими участниками процесса;
сформировать навыки решения экспертных задач и составления заключения эксперта с опорой
на правовые нормы.
Задачи дисциплины
- ознакомить с многообразными формами профессиональной деятельности
психолога в сфере судебной экспертизы;
- усвоить основные организационно-правовые 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;
За дисциплиной закреплены компетенции:
ДПК-14 способность и готовность строить взаимодействие с подэкспертным лицом с
учетом его прав и обязанностей, базисных этических принципов судебно-экспертного
исследования живых лиц;
ДПК-20 способность и готовность к ответственности, умение использовать границы
ответственности и компетенции, заданные законодательно и этически.
Общая трудоемкость дисциплины «Правовые основы оказания психиатрической
помощи М7» по Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения
– 3 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачётных единицы
(72 часа), период обучения – 3 семестр, оценка знаний проводится в форме зачета в третьем
семестре.
Входной контроль: не предусмотрен
Выходной контроль: кейс-задание
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовые и этические основы производства судебных экспертиз»
(открытая часть)
Уровень высшего образования: магистратура
Направление :37.04.01 – «Психология»
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника:магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019, 2020 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть
Тип дисциплины: по выбору
Модуль № 4«Дисциплины профессиональной деятельности»
Наличие курсовой: нет

Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Правовые и этические основы производства судебных экспертиз» 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 учетом
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, зарегистрированным в
Минюсте РФ 12 октября 2015 года, регистрационный № 39285 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 (трудовая функция 3.1.3 Оказание психологической помощи
социальным группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную
ситуацию).
Дисциплина «Психологические аспекты профилактики общественно опасных действий
лиц с психическими расстройствами» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)».
Цель дисциплины – привить магистрантам систему знаний об организационноправовых основах судебно-психологической и комплексной судебной психологопсихиатрической экспертизы; о месте СПЭ и КСППЭ в общей классификации судебных
экспертиз; об этических основах взаимоотношений эксперта с другими участниками процесса;
сформировать навыки решения экспертных задач и составления заключения эксперта с опорой
на правовые нормы.
Задачи дисциплины
- ознакомить с многообразными формами профессиональной деятельности
психолога в сфере судебной экспертизы;
- усвоить основные организационно-правовые 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;
За дисциплиной закреплены компетенции:
ДПК-3 знание и понимание организационно-правовых основи этических принципов
производства судебно-психологической и комплексной судебной психолого-психиатрической
экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях и при производстве
негосударственных (частных) экспертиз
ДПК-14 способность и готовность строить взаимодействие с подэкспертным лицом с учетом
его прав и обязанностей, базисных этических принципов судебно-экспертного исследования живых
лиц
ДПК-20 способность и готовность к ответственности, умение использовать границы
ответственности и компетенции, заданные законодательно и этически
Общая трудоемкость дисциплины «Правовые и этические основы производства судебных
экспертиз» по Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения –3семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 зачётных единицы (72 часа),
период обучения – 3 семестр, оценка знаний проводится в форме экзамена в третьем семестре.
Входной контроль: не предусмотрен
Выходной контроль: кейс-задание
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Зачёт по дисциплине «Правовые и этические основы производства судебных экспертиз» может
проводится в традиционной форме, в том числе в объеме итогового контроля модуля «Правовой
контекст профессиональной деятельности клинического и судебного психолога» (базовый, общий для
направления), в котором реализуется данная дисциплина.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
«Психология отклоняющегося поведения»

(открытая часть)
Уровень высшего образования: магистратура
Направление : 37.04.01 Психология
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника: магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть
Тип дисциплины: по выбору
Модуль 4. Дисциплины профессиональной деятельности
Наличие курсовой: нет

Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психология отклоняющегося поведения» Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки (специальности) 37.04.01 Психология (направленность программы
Юридическая психология: судебно-экспертная практика) реализуется в модуле 4
«Дисциплины профессиональной деятельности» и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 37.04.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23.09.2015г. № 1043, 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 (трудовая функция 3.1.3 Оказание психологической помощи
социальным группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную
ситуацию).
Дисциплина «Психология отклоняющегося поведения» относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование фундаментальной компетентности в области
психологии отклоняющегося поведения и практической готовности к осуществлению
профессиональных функций в сфере психологического консультирования.
–

Задачи дисциплины
Раскрыть содержание

теоретических

основ

психологии

отклоняющегося

поведения.
– Сформировать базовую систему научных знаний об организации процессов
превенции и интервенции отклоняющегося поведения на основе изучения современных
психологических концепций.
– Развивать аналитическое мышление студентов, умение описывать, анализировать,
оценивать и прогнозировать отклоняющееся поведения, процессы психопрофилактики и
коррекции отклоняющегося поведения.
– Формировать личностную психологическую направленность, ценностные
гуманистические ориентации, интерес к организации и проведению психопрофилактической
и психокоррекционной работы.

За дисциплиной закреплены компетенции:
– ДПК-8 - аналитическое и критическое мышление, способность решать профессиональные
задачи в разнообразных судебно-экспертных ситуациях. Компетенция реализуется полностью.
– ДПК-10 - использование полученных психологических профессиональных знаний в
различных формах в практике расследования преступлений и судопроизводства. Компетенция
реализуется полностью.
Общая трудоемкость дисциплины «Психология отклоняющегося поведения» по Учебному
плану составляет 2 зачётные единицы (72 часов), период обучения – 3 семестр, продолжительность
обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен
Выходной контроль: не предусмотрен, проводится в рамках промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине «Психология отклоняющегося поведения»может проводиться как в
традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля,
в котором реализуется данная дисциплина.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология зависимостей
(открытая часть)
Уровень высшего образования: магистратура
Направление :37.04.01 Психология
НаправленностьОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника: магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019года приёма
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть
Тип дисциплины: по выбору
Модуль № 4. «Дисциплины профессиональной деятельности»
Наличие курсовой: нет

Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психология зависимостей» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки
(специальности) 37.04.01 Психология (направленность программы Юридическая психология: судебноэкспертная практика) реализуется в модуле 4 «Дисциплины профессиональной деятельности» и
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования
по направлению подготовки37.04.01 Психология, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.09.2015г. № 1043, 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 «Психология зависимостей» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)».
Цель дисциплины – привить студентам систему теоретических знаний и практических
навыков по профилактике патологических форм зависимостей и методам психокоррекционной работы
в отношении лиц с патологическими формами зависимостей.
Задачи дисциплины
 Показать основные направления работы, области приложения, практические задачи психолога,
работающего в области клинико-экспертной диагностики всех форм химических и нехимических
зависимостей.
 Познакомить учащихся с основными методами психодиагностики всех форм зависимостей со
спецификой психодиагностического исследования в клинико-экспертной ситуации.
 Ознакомить учащихся со спектром психологических, психопатологический и нейробиологических
феноменов, развивающихся при различных формах зависимости.
 Охарактеризовать с психологической точки зрения различного рода психические и поведенческие
расстройства.
 Дать учащимся знания о современной концепции развития болезней зависимости. Сформировать
у учащихся целостную картину становления болезни зависимости и основные принципы ее
профилактики нам всех этапах ее формирования.
 Дать характеристику внутренней картины болезни как важнейшей детерминанты психического
развития больного и динамики болезненного процесса. Показать специфику внутренней картины
болезни в различных условиях и на разных возрастных этапах.

За дисциплиной закреплены компетенции:
– ДПК-7 - использование результатов научных исследований в различных областях
психологии и смежных наук в судебно-психологической экспертной практике
– ДПК-10 - использование полученных психологических профессиональных знаний в
различных формах в практике расследования преступлений и судопроизводства
– ДПК-15 способность и готовность эффективно взаимодействовать с органом или лицом,
назначающим судебную экспертизу, а также с судебными экспертами-психологами и экспертами
смежных специальностей (психиатрами, сексологами, наркологами)
Общая трудоемкость дисциплины «Психология зависимостей» по Учебному плану составляет
2 зачётные единицы (72 часов), период обучения – 3 семестр, продолжительность обучения – один
семестр.
Входной контроль:не предусмотрен
Выходной контроль: не предусмотрен, проводится в рамках промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине «Психология зависимостей» может проводиться как в традиционной форме, так
и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля, в котором реализуется
данная дисциплина.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАИ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
«Психологические аспекты профилактики общественно опасных действий
лиц с психическими расстройствами»
(открытая часть)
Уровень высшего образования: Магистратура
Направление :37.04.01 Психология
Направленность ОПОП ВО: «Юридическая психология: судебно-экспертная практика»
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника: магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть
Тип дисциплины: по выбору
Модуль № 4«Дисциплины профессиональной деятельности»
Наличие курсовой: нет
Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психологические аспекты профилактики общественно опасных действий
лиц с психическими расстройствами» 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 учетом 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, зарегистрированным в
Минюсте РФ 12 октября 2015 года, регистрационный № 39285 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 (трудовая функция 3.1.3 Оказание психологической помощи
социальным группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную
ситуацию).
Дисциплина «Психологические аспекты профилактики общественно опасных действий
лиц с психическими расстройствами» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)».
Цель дисциплины – формирование представлений об отечественной и зарубежной
практике работы с психически больными, совершившими общественно опасные деяния, а
также о специфике задач, решаемых психологами в стационарах, осуществляющих
принудительное лечение.
Задачи дисциплины:
– дать студентам представление о системе организации профилактики ООД психически
больных;
– раскрыть содержание приоритетных форм и видов работы клинического психолога;
– описать основные формы работы полипрофессиональной бригады;
– дать общую характеристику принципам оценки риска насилия психически больных,
совершивших общественно опасные деяния.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-6 – способность создавать программы, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического
инструментария;
ДПК-12 – способность и готовность входить в продуктивный контакт с
подэкспертными, в т.ч. с лицами с психическими расстройствами.
Общая трудоемкость дисциплины «Психологические аспекты профилактики
общественно опасных действий лиц с психическими расстройствами» по Учебному плану
составляет 2 зачетных единиц (72 часа), период обучения – 3 семестр, продолжительность
обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: реферат, тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине Наименованиеможет проводится как в традиционной форме

Факультет«Юридическая психология»
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАИ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
Методы диагностики полового самосознания
(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: 2019года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО:Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть
Тип дисциплины:вариативная по выбору
Модуль № 4«Дисциплины профессиональной деятельности»
Наличие курсовой: нет
Москва, 2019

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 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 руководителей, специалистов и служащих,
разделе "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения" (должность «Медицинский психолог»).
Дисциплина «Методы диагностики полового
вариативнойчасти Блока 1 «Дисциплины (модули)».

самосознания»

относится

к

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-2 - готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые
методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной
области психологии с использованием современных информационных технологий;
ДПК-15 - способность и готовность эффективно взаимодействовать с органом или
лицом, назначающим судебную экспертизу, а также с судебными экспертами-психологами и
экспертами смежных специальностей (психиатрами, сексологами, наркологами).
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.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Уровень высшего образования: магистратура
Направление : 37.04.01 – «Психология»
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация (степень) выпускника:Магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019 года приема

Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Программа и фонд оценочных средств практики«Научно-исследовательская»основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направления
подготовки (специальности) 37.04.01 – «Психология» (направленность программы
«Юридическая
психология:
судебно-экспертная
практика»)
составлены
с
учётомФедерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 37.04.01 Психология, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.09.2015 г. № 1043, 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.
Производственная практика «Научно-исследовательская» (далее по тексту – практика)
относится к вариативной части учебного плана подготовки.
Тип практики:научно-исследовательская.
Форма проведенияпрактики:рассредоточенная групповая.
Способ проведенияпрактики:выездная.
Планируемые
компетенций:

результаты

практики

-

формирование

у

обучающихся

ДПК-7 – использование результатов научных исследований в различных областях психологии
и смежных наук в судебно-психологической экспертной практике
ДПК-17
способность и готовность планировать и распределять время в зависимости от
исследовательских и практических судебно-экспертных задач
ДПК-18 -способность и готовность работать с информацией, в т.ч. и с электронными базами
данных, в научно-исследовательской работе и в практике производства судебных экспертиз
ПК-1 – способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе
анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы,
разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического)
ПК-2 – готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы
и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области
психологии с использованием современных информационных технологий
ПК-3 способность анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических
параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
ПК-4 – готовность представлять результаты научных исследований в различных формах
(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения
Общая трудоёмкостьпрактикипо Учебному плану: 3 зачётных единиц; 2недели.
Место практики в структуре подготовки по ОПОП ВО:
Практика проводится в 1 семестре.
Для успешного прохождения практики необходимы знания и умения по следующим,
предшествовавшим практике дисциплинам (модулям, курсам, элементам) ОПОП ВО:
1 курс: История и методология юридической психологии, Научные школы и теории в
современной психологии, Планирование и проведение психологического исследования,Актуальные
психологические проблемы современного общества.
Практика является основополагающей для изучения следующих элементов ОПОП ВО:
1 курс: Актуальные психологические проблемы современного общества
Практика проводится с использованием ресурсов иных организаций.
Форма промежуточной аттестации по Практике: зачёт с оценкой(по результатам защиты
отчёта).

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»
Уровень высшего образования: магистратура
Направление : 37.04.01 Психология
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника: Магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019года приема

Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Программа и фонд оценочных средств Производственной практики «Научноисследовательская работа» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования специальности 37.04.01Психология (направленность программы «Юридическая
психология: судебно-экспертная практика») составлены с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования
по специальности 37.04.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.09.2015 г.
№ 1043, 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.

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» (далее по тексту –
практика) относится к вариативной части учебного плана подготовки.
Тип практики:Производственная.
Форма проведенияпрактики: непрерывно;индивидуальная.
Способ проведенияпрактики:выездная.
Планируемые результаты практики - формирование у обучающихся компетенций:
ДПК-1 – знание и понимание теории и методологии производства судебных экспертиз с
участием психолога, специфики предметных видов судебных экспертиз в уголовном и гражданском
процессах;
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности;
ОПК-3 – способность к поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их
достижения;
ПК-1 – способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе
анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы,
разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического,
эмпирического);
ПК-2 – готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы
и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области
психологии с использованием современных информационных технологий;
ПК-4 – готовность представлять результаты научных исследований в различных формах
(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения;
ПК-5 –
готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам;
ПК-6 – способность создавать программы, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии человека с применением современного психологического инструментария.
Общая трудоёмкость практикипо Учебному плану: 20 зачётных единиц; 13 1/3 неделя.
Место практики в структуре подготовки по ОПОП ВО: Практика проводится в 1-4
семестрах.
Для успешного прохождения практики необходимы знания и умения по следующим,
предшествовавшим практике дисциплинам (модулям, курсам, элементам) ОПОП ВО:
1 курс: История и методология юридической психологии, Научные школы и теории в
современной психологии, Планирование и проведение психологического исследования,Актуальные
психологические проблемы современного общества.
Практика является основополагающей для изучения следующих элементов ОПОП ВО:
2 курс: Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии.
Практика проводится с использованием ресурсов иных организаций.
Форма промежуточной аттестации по Практике: 1 и 3 семестры – зачет, 2 и 4 семестры - зачёт с
оценкой (по результатам защиты отчёта).

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
«Патопсихологическая практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)»
Уровень высшего образования: магистратура
Направление 37.04.01 Психология
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника: магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019 года приема

Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Программа
и
фонд
оценочных
средств
производственной
практики
«Патопсихологическая практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)»основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки (специальности) 37.04.01 Психология
(направленность программы «Юридическая психология: судебно-экспертная практика»)
составлены с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от «23» сентября 2015 г. № 1043,зарегистрированным в Минюсте РФ 12 октября 2015 года,
регистрационный № 39285.
Производственная практика «Патопсихологическая практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)» (далее по тексту –
практика) относится к вариативной части учебного плана подготовки.
Тип практики: производственная.
Форма проведенияпрактики: непрерывно;групповая.
Способ проведенияпрактики: выездная.
Планируемые результаты практики - формирование у обучающихся
компетенций:
ДПК-6 Владение методами (герменевтическими, качественными и количественными) судебнопсихологического и клинико-психологического исследования;
ДПК-12 Способность и готовность входить в продуктивный контакт с подэкспертными, в т.ч.
с лицами с психическими расстройствами;
ДПК-14 Способность и готовность строить взаимодействие с подэкспертным лицом с учетом
его прав и обязанностей, базисных этических принципов судебно-экспертного исследования живых
лиц;
ДПК-19 Способность и готовность к самостоятельности мышления, к выработке «внутреннего
убеждения» на основе полного, всестороннего и научно обоснованного анализа всех имеющихся
данных;
ДПК-20 Способность и готовность к ответственности, умение использовать границы
ответственности и компетенции, заданные законодательно и этически;
ПК-5 - готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.

Общая трудоёмкость практикипо Учебному плану: 8 зачётных единиц; 288 часов.
Место практики в структуре подготовки по ОПОП ВО:
Практика проводится во 1 и 2 семестрах.
В ходе производственной практики по подвиду «Патопсихологическая практика»
студенты опираются на знания, полученные при изучении следующих аудиторных дисциплин:
1 курс: «Общепсихологический практикум», «Психология здоровья»;
2 курс: «Общепсихологический практикум», «Психодиагностика», «Клиническая
психология», «Психиатрия»;
3 курс: «Патопсихология», «Практикум по патопсихологии».
Практика проводится с использованием ресурсов иных организаций (сетевая форма
реализации ОПОП ВО).
Форма промежуточной аттестации по Практике: 1 семестр – зачёт; 2 семестр - зачёт
с оценкой (по результатам защиты отчёта).

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
«Судебно-экспертная практика»
Уровень высшего образования: магистратура
Направление : 37.04.01 Психология
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника: магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019года приема

Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Программа и фонд оценочных средств Производственной практики «Судебноэкспертная практика» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования направления подготовки (специальности) 37.04.01 Психология (направленность
программы «Юридическая психология: судебно-экспертная практика») составлены с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «23» сентября 2015
г. № 1043,зарегистрированным в Минюсте РФ 12 октября 2015 года, регистрационный №
39285и 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»).
Производственная практика «Судебно-экспертная практика» (далее по тексту –
практика) относится к вариативной части учебного плана подготовки.
Тип практики:диагностическая.
Форма проведенияпрактики: непрерывно;индивидуальная.
Способ проведенияпрактики: невыездная.
Планируемые результаты практики - формирование у обучающихся
компетенций:
ДПК-13 – способность и готовность 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);
ДПК-15 – способность и готовность эффективно взаимодействовать с органом или
лицом, назначающим судебную экспертизу, а также с судебными экспертами-психологами и
экспертами смежных специальностей (психиатрами, сексологами, наркологами).
Общая трудоёмкость практикипо Учебному плану: 6 зачётных единиц; 4 недели.
Место практики в структуре подготовки по ОПОП ВО:
Практика проводится во 2 семестре.
Для успешного прохождения практики необходимы знания и умения по следующим,
предшествовавшим практике дисциплинам (модулям, курсам, элементам) ОПОП ВО:
1 курс: Планирование и проведение психологического исследования, Методы
профильных психологических исследований, Комплексная судебная психологопсихиатрическая экспертиза.
Практика является основополагающей для изучения следующих элементов ОПОП ВО:
2 курс: Правовые и этические основы производства судебных экспертиз,
Психологические аспекты профилактики общественно опасных действий лиц с психическими
расстройствами.
Форма промежуточной аттестации по Практике: зачёт с оценкой.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПРАКТИКА
(открытая часть)
Уровень высшего образования: магистратура
Направление:37.04.01 Психология
НаправленностьОПОП ВО:Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника:магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения:очная
Учебный план: 2019года приема

Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Консультативная практика Блока 2 «Практики» (вариативная часть) основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки
(специальности) 37.04.01 Психология (направленность программы«Юридическая психология:
судебно-экспертная практика») и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 Психология, 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 руководителей, специалистов и служащих, разделе
"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" (должность
«Медицинский психолог»).
Дисциплина Консультативная практикаотносится к вариативной части Блока 2 «Практики».
Цель дисциплины - приобретение студентами опыта консультативной деятельности путем
рефлексивного в нее включения.
Задачи дисциплины:
1. Формирование у студентов осмысленной профессиональной позиции по отношению к
консультативной деятельности.
2. Формирование у студентов включенной, «участной» позиции по отношению к консультативному
контакту с лицом, нуждающимся в психологической помощи.
3. Приобретение студентами опыта применения психотехнических приемов, входящих в арсенал
одного или нескольких направлений психологического консультирования.
4. Создание у студентов направленности на рефлексивный анализ и обобщение консультативного
опыта, приобретенного в процессе работы с клиентом.
5. Формирование у студентов представлений о механизмах эмоционального выгорания психологаконсультанта, путях профилактики и преодоления этого явления.
6. Формирование у студентов открытой и активной позиции по отношению к супервизии и интервизии.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
ПК-5 - готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Общая трудоемкость дисциплины Консультативная практикапо Учебному плану составляет
6зачётных единиц (216часов), период обучения –2семестр, продолжительность обучения – 4 недели
(во 2-м семестре).
Входной контроль:не предусмотрен.
Выходной контроль: защита отчета.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
Зачёт по дисциплине Консультативная практика проводится в форме зачета с оценкой, результаты
которого определяются успешностью защиты студентом отчета, подготовленного в ходе работы на
базе.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ
«Диагностическая практика»
Уровень высшего образования: магистратура
Направление : 37.04.01 Психология
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника: магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019года приема

Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Программа и фонд оценочных средств Производственной практики «Диагностическая
практика» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки (специальности) 37.04.01 Психология (направленность программы
«Юридическая психология: судебно-экспертная практика») составлены с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 37.04.01 Психология, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.09.2015 г. № 1043, 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 (трудовая функция 3.1.3 Оказание
психологической помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в
трудную жизненную ситуацию).
Производственная практика «Диагностическая практика» (далее по тексту – практика)
относится к вариативной части учебного плана подготовки.
Тип практики:диагностическая.
Форма проведенияпрактики: непрерывно;индивидуальная.
Способ проведенияпрактики: невыездная.
Планируемые
компетенций:

результаты

практики

-

формирование

у

обучающихся

ДПК-13 – способность и готовность 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);
ДПК-17 - способность и готовность планировать и распределять время в зависимости
от исследовательских и практических судебно-экспертных задач.
Общая трудоёмкость практикипо Учебному плану: 2 зачётных единиц; 1 1/3 недели
Место практики в структуре подготовки по ОПОП ВО:
Практика проводится в 3 семестре.
Для успешного прохождения практики необходимы знания и умения по следующим,
предшествовавшим практике дисциплинам (модулям, курсам, элементам) ОПОП ВО:
1 курс: История и методология юридической психологии, Научные школы и теории в
современной
психологии,
Планирование
и
проведение
психологического
исследования,Актуальные психологические проблемы современного общества.
Практика является основополагающей для изучения следующих элементов ОПОП ВО:
2 курс: Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии.
Форма промежуточной аттестации по Практике: зачёт с оценкой.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
Уровень высшего образования: магистратура
Направление: 37.04.01 Психология
Направленность ОПОП ВО: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника: магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: 2019года приема

Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Производственная практика «Преддипломная практика» основной профессиональной
образовательной программы высшего образования направления подготовки 37.04.01 Психология
(направленность программы «Юридическая психология: судебно-экспертная практика») составлена с
учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению 37.04.01 Психология, утвержденной приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.09.2015 г. № 1043, 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
Производственная практика «Преддипломная практика» (далее по тексту – практика)
относится к вариативной части учебного плана подготовки.
Тип практики:преддипломная.
Форма проведении практики: непрерывно;индивидуальная.
Способ проведенияпрактики:выездная.
Планируемые результаты практики - формирование у обучающихся компетенций:
ДПК-5 – знание и понимание разделов психологии, психиатрии, права и других смежных наук,
необходимых для судебно-психологической экспертной практики;
ДПК-6 – владение методами (герменевтическими, качественными и количественными)
судебно-психологического и клинико-психологического исследования;
ДПК-7 – использование результатов научных исследований в различных областях психологии
и смежных наук в судебно-психологической экспертной практике;
ДПК-19 –
способность и готовность к самостоятельности мышления, к выработке
«внутреннего убеждения» на основе полного, всестороннего и научно обоснованного анализа всех
имеющихся данных;
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности;
ОПК-3 – способность к поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их
достижения;
ПК-1 – способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе
анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы,
разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического,
эмпирического);
ПК-2 – готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы
и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области
психологии с использованием современных информационных технологий;
ПК-4 – готовность представлять результаты научных исследований в различных формах
(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения;
ПК-5 –
готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Общая трудоёмкость практикипо Учебному плану: 12 зачётных единиц; 19 недель.
Практика проводится в 4 семестре.
Входной контроль:не предусмотрен
Выходной контроль: не предусмотрен, проводится в рамках промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой (по результатам защиты
отчёта).

Факультет Юридической психологии
Кафедра Клинической и судебной психологии

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования
«Психология»

Уровень высшего образования: магистратура
Направление: 37.04.01 Психология
Направленность программы: Юридическая психология: судебно-экспертная практика
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения :очная
Учебный план: 2019 года приёма

Москва , 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Цель государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится с целью определения
соответствия результатов освоения студентами образовательных программ соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС ВО)
на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки студентов.

1.2. Виды государственной итоговой аттестации выпускников по направлению
подготовки
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки /специальности 37.04.01 Психология, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № -1043, зарегистрирован в
Минюсте России от «12» октября 2015 г. № -39285 предусмотрена государственная аттестация
выпускников в виде:
 государственного экзамена по направлению подготовки / специальности 37.04.01
Психология
 защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).

1.3.

Объём государственной итоговой аттестации выпускников
9 зачётных единиц.
Всего: 6 недель, в том числе:
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 1 неделя;
- выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 5 недель.

1.4.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определены календарным
учебным графиком ОПОП ВО (представлен в учебном плане образовательной программы и
на сайте Университета в разделе «Образование»); даты – расписанием ГИА.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
2.1.

Виды профессиональной деятельности выпускника

Основной профессиональной образовательной программой подготовки магистра
предусматривается подготовка выпускника к следующим видам профессиональной
деятельности:
 научно-исследовательской;
 практической

2.2.

Профессиональные задачи выпускника

Выпускник, освоивший образовательную программу, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи:
1. Научно-исследовательская деятельность в области клинической и
судебной психологии:
1.

Анализ и систематизация научно-психологической информации по теме

исследования.

