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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-8 способностью отбирать и 
применять психодиагно-
стические методики, аде-
кватные целям, ситуации 
и контингенту респон-
дентов 

Знать:  
– знать методологические принципы психодиагностического 
исследования, используемые при производстве психологической 
экспертизы в пенитенциарной практике; 
– психологическую структуру личности, особенности проявле-
ния психических процессов, состояний, свойств, взаимодейст-
вия сотрудников в различных ситуациях профессиональной дея-
тельности. 
Уметь:  
- уметь эффективно использовать специальные знания при про-
ведении психодиагностического исследования, интерпретации 
данных, составлении заключения и формулировке экспертных 
выводов; 
- анализировать основные подходы к решению проблем этой 
области психологической науки, грамотно применять психоло-
гические знания в профессиональной деятельности. 
Владеть:  
- владеть навыками применения различных психодиагностиче-
ских методик при производстве психологической экспертизы в 
пенитенциарной практике 

ПК-9 способностью прогнози-
ровать изменения, ком-
плексно воздействовать 
на уровень развития и 
функционирования по-
знавательной и мотива-
ционно-волевой сферы, 
самосознания, психомо-
торики, способностей, 
характера, темперамента, 
функциональных состоя-
ний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и 
при психических откло-
нениях с целью гармони-
зации психического 
функционирования чело-
века, осуществлять пси-
хологическое вмешатель-
ство с целью оказания 
индивиду, группе психо-
логической помощи с ис-
пользованием традици-
онных и инновационных 
методов и технологий 

Знать: 
– основные виды предметных психологических экспертиз в пе-
нитенциарной практике: их юридическое значение; основные 
факторы, требующие учета при оценке особенностей психиче-
ской деятельности подэкспертных лиц; 
Уметь: 
– прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в норме и 
при психических отклонениях 
– выявлять специфику психического функционирования челове-
ка с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам. 
Владеть: 
– приемами диагностики психологических свойств и состояний, 
характеристик психических процессов, различных видов про-
фессиональной деятельности индивидов и групп; 
– навыками оценки эффективности применяемых методов, ме-
тодик и психотехнологий. 

ПК-15 способностью осуществ-
лять диагностику про-
блем лиц, нуждающихся 
в коррекционных воздей-
ствиях, выбирать адек-
ватные формы, методы и 

Знать:  
– современные научные достижения, новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междис-
циплинарных областях; 
– известные психодиагностические методики, используемыми 
на практике; 
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программы коррекцион-
ных мероприятий 

– научное обоснование замысла и целевых характеристик про-
веденного исследования; 
Уметь: – уметь эффективно использовать специальные знания 
при проведении психодиагностического исследования, интер-
претации данных, составлении заключения и формулировке 
экспертных выводов; 
оперировать научной терминологией в правовой и психологиче-
ской областях; 
Владеть:  
– способностью руководить организацией и проведением психо-
логического исследования, включая постановку проблемы, 
обоснование гипотез, определение задач,  
– планированием исследовательских процедур, навыками анали-
за, интерпретации и оценки результатов; 
– способностью обобщать, оформлять и презентовать результа-
ты юридико-психологических исследований в виде профессио-
нальных заключений 

ПСК-
2 

Способен составлять пси-
хологические характери-
стики личности, портре-
ты, заключения и справки 
по изучению личности 
осужденных и рекомен-
дации по работе с ними 

Знать: 
-известные, адаптированные стандартизованные и проективные 
психодиагностические методики;  
– разработанные и используемые компьютерные программы 
психодиагностического обследования; 
Уметь: 
– подготовить научно обоснованные психологические характе-
ристики, составить психологический портрет, заключения и 
справки в различных ситуациях служебной деятельности; 
– использовать научную терминологию в правовой и психоло-
гической областях при подготовке справок, заключений, харак-
теристик; 
– определять цели, задачи и необходимые для их достижения 
методы психодиагностического исследования в деятельности 
пенитенциарного психолога; 
Владеть: 
– навыками профессионального мышления, необходимыми для 
адекватного решения типичных профессиональных задач; 
– основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки теоретической информации; 
– анализом, обобщением, систематизацией научного психологи-
ческого знания и подготовкой психологических рекомендаций 
для сотрудников органов и учреждений УИС. 

ПСК-
5 

Способен диагностиро-
вать психические состоя-
ния и свойства, характе-
ризовать психические 
процессы, возникающие в 
процессе служебной дея-
тельности работников 
учреждений и органов 
УИС составлять психоди-
агностические заключе-
ния и рекомендации по их 
использованию; 

Знать:  
– специфику психодиагностики как практической деятельности 
пенитенциарного психолога; известные и адаптированные пси-
ходиагностические методики, используемыми в практической 
деятельности пенитенциарными психологами, применяемые в 
индивидуальной и групповой работе; 
базовые (обязательные) программы психологической коррекции 
и современные психотехнологии коррекционного воздействия 
на личность осужденных; 
Уметь: 
– комплексно воздействовать на познавательную, мотивацион-
ную и смысловую сферы личности осужденного с целью гармо-
низации психического функционирования человека; 
– организовывать и проводить исследование в УИС, включая 
постановку проблемы, обоснование гипотез, определение задач, 
планирование исследовательских процедур, анализ, интерпрета-
цию и оценку результатов; 
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Владеть: 
– навыками применения приемов комплексного воздействия на 
уровень развития и функционирования познавательной и моти-
вационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, спо-
собностей, характера, темперамента, функциональных состоя-
ний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях в целях гармонизации психического функциониро-
вания человека; 
– навыками эффективного осуществления психодиагностиче-
ской деятельности в УИС 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Психологическая экспертиза в пенитенциарной практике» 

относится к вариативной части (Б1.В.10) по специальности 37.05.02 – Психоло-
гия служебной деятельности и базируется на знаниях, полученных в ходе изу-
чения дисциплин «Общая психология», «Психология личности», «Психодиаг-
ностика», «Основы психиатрии». 

До начала изучения дисциплины «Психологическая экспертиза в пенитен-
циарной практике» обучающиеся должны: 

– знать основы общей психологии; классификации и типологию высших 
психических функций, структуру и особенности функционирования высшей 
нервной деятельности; структуру категорий «личность», «деятельность», «пси-
хика»;  

– уметь классифицировать психологические, социально-психологические и 
психофизиологические особенности индивида, личности, индивидуальности; 

– владеть навыками осуществления профессионального взаимодействия и 
установления контакта, общения и взаимодействия в конфликтной и бескон-
фликтной ситуации. 

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины психология составляет 3 зачетные еди-

ницы (108 часов). 
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 
№ 
п/п Наименование тем 

Всего 
часов 

по 
уч.пл. 

Контактная работа с 
преподавателем СР Всего 

часов Л СЗ ПЗ 

Раздел 1. Общие проблемы психологической экспертизы 

1. Предмет, задачи и значение психологической экспертизы для 
пенитенциарной психологии 14 8 4 2 2 6 

2. Методология и организация проведения психологической экс-
пертизы 12 6 2 2 2 6 

Раздел 2. Предметные виды психологических экспертиз  
3. Экспертиза групповых, межличностных отношений и процес-

сов 14 6 2 2 2 8 
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4. Психологическая экспертиза несовершеннолетних обвиняемых  16 10 2 4 4 6 
5. Психологическая экспертиза эмоциональных состояний 14 6 2 2 2 8 
6. Психологическая экспертиза суицидального поведения 12 6 2 2 2 6 

7. 
Экспертиза индивидуально-психологических особенностей 
сотрудников и осужденных 12 6 2 2 2 6 

8. Психофизиологическая экспертиза сотрудников и осужденных 14 6 2 2 2 8 
Форма контроля – зачет        
 ВСЕГО 108 54 18 18 18 54 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1 Общие проблемы психологической экспертизы 
Тема 1. Предмет, задачи и значение психологической экспертизы для 

пенитенциарной психологии.  
Понятия «экспертиза», «эксперт», «подэкспертный», «специалист», «спе-

циальные познания», «экспертное учреждение», Сущность экспертизы. Право-
вые основы, процессуальные основания и порядок назначения психологической 
экспертизы. Роль психолога при проведении психологической экспертизы. Но-
вые направления психологических исследований. Права и обязанности экспер-
та-психолога. Ошибки при назначении и проведении экспертизы. Психологиче-
ская экспертиза как прикладная отрасль научного знания. Общие принципы су-
дебно-психологического экспертологического исследования. Понятие объекта и 
предмета практической деятельности эксперта – психолога. История и перспек-
тивы развития. Становление психологической экспертизы в России и за рубе-
жом в начале XX века. Современное состояние психологической экспертизы. 
Основные термины и понятия психологической экспертизы и смежных отрас-
лей. Подготовка психологов-экспертов. Базисные этические ценности психоло-
гической экспертизы. Принципы этики судебного эксперта-психолога. Специ-
фика практического применения этических норм экспертом-психологом. 

Тема 2. Методология и организация проведения психологической экс-
пертизы 

Возможности использования психологической экспертизы в пенитенциар-
ной практике. Общее представление о методах экспертного исследования. Пси-
хологический анализ материалов уголовного дела. Дифференциальная диагно-
стика. Определение установочных тенденций подэкспертного: симуляция (дис-
симуляция), аггравация, метасимуляция, сюрсимуляция. Проблема информа-
тивности патопсихологических симптомокомплексов. Структура заключения 
по результатам экспериментально-психологического исследования. Научно-
техническое обеспечение психологической экспертизы. Оборудование и инст-
рументарий, используемые при проведении экспертизы. 

 
Раздел 2 Предметные виды психологических экспертиз. 
Тема 3. Экспертиза групповых, межличностных отношений и процессов 
Экспертиза структуры (иерархии) группы и индивидуально-ролевой статус 

ее членов, лидерства и его характеристики. Экспертиза внутрисемейных (дет-
ско-родительских) отношений.  
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Тема 5. Психологическая экспертиза эмоциональных состояний  

Особенности межличностных взаимоотношений в группе, ведущего стиля 
социального взаимодействия, степени сплоченности коллектива сотрудников и 
осужденных.  

Тема 4. Психологическая экспертиза несовершеннолетних обвиняемых 
Особенности проведения судебно-психологической экспертизы в отноше-

нии несовершеннолетних Права несовершеннолетнего субъекта уголовной от-
ветственности и их соблюдение при проведении экспертизы. Специфика объек-
та исследования. Основы психологии и патопсихологии детей и подростков. 
Психологические особенности подросткового возраста (познавательная дея-
тельность, эмоционально-волевая регуляция, мотивационная сфера, самосозна-
ние). Периодизация возрастного развития детей (до 18 лет). Соотношение поня-
тий «малолетний», «несовершеннолетний» и «подросток». Возрастной порог 
уголовной ответственности несовершеннолетних. Психологический возраст. 
дизонтогенез. Психологические особенности несовершеннолетнего, имеющие 
значение для уголовного судопроизводства. Проблема отставания в психиче-
ском развитии и ее решение в рамках СПЭ. Диагностика отставания подростка 
в психическом развитии: виды и формы проявления, детерминанты психиче-
ского отставания (медицинские, психологические, социальные). Компетенция 
судебно-психологической экспертизы в диагностике отставания в психическом 
развитии. Практика комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Со-
держание понятий: «отставание в психическом развитии», «умственная отста-
лость», «временная умственная отсталость», «отставание в психическом разви-
тии, не связанное с психическим расстройством». Вменяемость, невменяемость, 
ограниченная вменяемость. Особенности психологических способностей несо-
вершеннолетних давать показания по делу. Критерии экспертной оценки несо-
вершеннолетних обвиняемых. Критерии применения ч.3 ст. 20 и ст. 22 УК РФ. 
Роль психологической экспертизы в установлении вины и выборе наказания. 
Представление об альтернативных мерах ответственности. Психологическая 
экспертиза несовершеннолетнего субъекта преступления в рамках восстанови-
тельного подхода к правосудию. Типичные ошибки при формулировке вопро-
сов к эксперту. Использование результатов экспертного исследования в ис-
правлении несовершеннолетнего осуждённого. 

Аффект: общепсихологический и экспертный подход к определению. 
Юридически значимые признаки аффекта Соотношение психологического по-
нятия "аффект" и правового понятия "внезапно возникшее сильное душевное 
волнение". Представление о тождественности этих понятий (И.А. Кудрявцев). 
Соотношение аффекта с иными юридически значимыми эмоциональными со-
стояниями (Ф.С. Сафуанов). Феноменология аффекта. Особенности психиче-
ской деятельности человека в состоянии аффекта. Диагностические признаки 
аффекта. Аффектогенная ситуация как необходимое условие возникновения 
аффекта. Классический физиологический аффект. Кумулятивный аффект. 
Дифференциация патологического и физиологического аффекта. Пределы ком-
петенции эксперта-психолога. Дифференциальная диагностика эмоциональных 
состояний. Эмоциональные реакции и состояния, не достигающие степени вы-
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раженности аффекта. Психическая напряженность, эмоциональное возбужде-
ние и эмоциональное напряжение. Фрустрация, стресс, растерянность, кон-
фликт, страсть. Взаимосвязь ситуационных и устойчивых индивидуально пси-
хологических особенностей в генезисе, динамике и проявлениях эмоциональ-
ных состояний. Факторы риска возникновения эмоциональных состояний. 
Влияние алкогольного опьянения на развитие эмоциональных состояний и пси-
хическую деятельность человека. Аффект на фоне алкогольного опьянения. 
Ретроспективная диагностика эмоционального состояния: особенности экспе-
риментально-психологического исследования. Вопросы судебно-следственных 
органов. Юридическое значение экспертизы эмоциональных состояний. Типич-
ные ошибки при формулировке вопросов к эксперту. 

Тема 6. Психологическая экспертиза суицидального поведения 
Предмет СПЭ по факту самоубийства. Внешние и внутренние факторы суици-

дального риска. Понятие об аффективных и рациональных суицидах. Психология 
переживания. Оценка суицидального риска. Принципы суицидологической диагно-
стики: феноменология, ситуация, сознание и самосознание, личность, индивиду-
ально-психологические факторы суицидального риска, медицинские факторы суи-
цидального риска. Требования к подготовке материалов. Возможности ретроспек-
тивной диагностики психического состояния человека по материалам уголовного 
дела. Проблема доведения до самоубийства. Квалификация психического состоя-
ния подэкспертного в период, предшествовавший суициду. Комплексные психоло-
го-психиатрические экспертизы по факту самоубийства. Типичные ошибки при 
формулировке вопросов к эксперту. 

Тема 7. Экспертиза индивидуально-психологических особенностей со-
трудников и осужденных  

Личность и мотивация. Соотношение понятий «личность», «индивид», 
«индивидуальность», «субъект». Мотив и личность как уголовно-правовые по-
нятия. Существенное влияние индивидуально-психологических особенностей 
на поведение подэкспертного. Оценка регуляторов поведения: личностной на-
правленности, опосредованные регулятивные влияния, оценка особенностей 
самосознания, оценка особенностей мотивации. Оценка характерологических 
особенностей: тревожность, ригидность, внушаемость, агрессивность, жесто-
кость. Принципы интегративной оценки. Экспертиза личностных особенностей 
при групповых правонарушениях. Индивидуализация уголовной ответственно-
сти и наказания. Типичные ошибки при формулировке вопросов к эксперту. 

Тема 8. Психофизиологическая экспертиза сотрудников и осужденных 
Общая характеристика ситуаций взаимодействия между экспериментато-

ром и испытуемым во время диагностического обследования. Субъективные за-
труднения экспериментатора при взаимодействии с испытуемым. Эксперимен-
татор как субъект и объект манипуляции в ситуации обследования. Техники ан-
тиманипулятивного поведения.  

История становления психофизиологического метода выявления лжи. Раз-
витие метода «детекции лжи» в России. Естественнонаучные основы выявления 
лжи (теория угрозы наказания, теория конфликта, условно-рефлекторная тео-
рия, теория активации, дихотомизационная теория, ориентационная теория, 
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информационная теория, мотивационная теория, теория целенаправленного 
тестирования памяти, теория приоритетности внимания). Физиологические ос-
новы выявления лжи. Психофизиологические основы выявления лжи. Служеб-
ные тесты, их виды. Возможности применения полиграфа в связи с перемеще-
нием на вышестоящую должность Особенности проведения СПФИ в ходе слу-
жебных проверок. Дополнительные приемы при проведении СПФИ. Возмож-
ности применения полиграфа в кадровом отборе при поступлении на службу 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины «Психологическая экспертиза в пенитенциарной практике» 
Ведущей формой и методом обучения является лекция. Назначение лекции 

в настоящее время рассматривается как подготовка курсантов к самостоятель-
ной работе с книгой. Ее цель – формирование ориентировочной основы для по-
следующего усвоения студентами учебного материала. 

Достоинства лекции: 
1) творческое общение преподавателя с аудиторией, 
2) эмоциональное взаимодействие с аудиторией, 
3) экономный способ получения основ знаний в обобщенном виде, 
4) активизация мыслительной деятельности, 
5) побуждение к поиску, более углубленной проработке учебного материала. 
Основные функции лекции: 
– информационная 
– ориентирующая 
– объясняющая (разъясняющая) 
– убеждающая (доказательная) 
– воодушевляющая, увлекающая, заинтересовывающая.  
Интересная лекция побуждает и стимулирует работу мышления. Следует 

отметить, что интересна лекция, которая имеет личностный смысл. И еще, но-
визна учебного материала не должна быть абсолютной, так как, если все новое 
и не на что опереться (нет знаний), то такая лекция неинтересна. 

Требования, предъявляемые к лекции: 
– нравственная сторона; 
– научность, информативность (лекция должна обеспечивать современный 

научный уровень подачи материала); 
– доказательность и аргументированность (достигается наличием в лекции 

достаточного количества ярких и убедительных примеров, научных доказа-
тельств, обоснований, фактов и т.д.); 

– активизация мыслительной деятельности обучающихся; 
– четкая структура и логика изложения вопросов темы (это достигается 

благодаря тщательно продуманному плану изложения лекции); 
– эмоциональная форма изложения; 
– использование методических приемов обработки подаваемой информа-

ции (выделение главных мыслей и положений; подчеркивание выводов, опре-
делений; повторение отдельных мыслей в различных формулировках); 
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– изложение лекционного материала доступным и ясным языком (следует 
разъяснять и писать на доске все вновь вводимые понятия, термины и названия); 

– использование (по возможности) аудиовизуальных, технических средств 
и дидактического материала, в том числе, раздаточного. 

В зависимости от содержания и характера излагаемого материала лекции 
по своей структуре могут отличаться друг от друга. Но есть общие методиче-
ские положения: 

1. После сообщения темы – курсанты записывают план лекции. Препода-
ватель излагает материал в строгом соответствии с планом. В ряде случаев бы-
вают отклонения, когда преподаватель сообщает: «Этот вопрос Вы проработае-
те самостоятельно по учебнику к следующему практическому занятию» и после 
этого переходит к рассмотрению очередного вопроса плана. Обычно студенты 
по плану лекции готовятся к семинарскому занятию. Возможны случаи, когда 
вопросы даются в более широком контексте. 

2. Далее можно связать предыдущий материал с тем, что предстоит узнать. 
Показать место данной темы в структуре изучаемой дисциплины 

3. Изложение вопроса темы может иметь как индуктивный характер (при-
меры, факты, которые подводят к научным выводам), так и дедуктивный (сна-
чала определение понятия, сущность закона, а затем конкретные примеры, до-
казательства, возможности приложения). 

4. После каждого вопроса преподаватель делает краткие выводы, исполь-
зуя прием повторения либо интонационно. 

5. В конце лекции делается общий вывод. Это итог (квинтэссенция) того, 
что узнали на данной лекции. 

6. В заключение можно ответить на вопросы студентов, можно сообщить 
следующую тему лекции, можно уточнить задание к семинарскому (практиче-
скому) занятию. 

На лекции преподаватель не только дает информацию, но и руководит ра-
ботой студентов, а именно: 

– контролирует ведение конспекта; 
– обучает методике записи и оказывает помощь в этом (замедляет темп из-

ложения информации, делает паузы, повторения); 
– использует приемы активизации и поддержания внимания (риторические 

вопросы, шутка-разрядка, ораторские приемы: жест, изменение позы, модуля-
ции голоса и др.). 

Соблюдение всего этого позволит решить главную психологическую зада-
чу лекции: «Привлечь внимание курсантов, захватить его и удерживать в тече-
ние всей лекции». 

При изучении раздела 1 «Общие проблемы психологической экспертизы» 
особое внимание обратить на анализ наиболее важных событий в развитии зна-
ний в области судебно-психологической экспертизы в России и зарубежом в 
конце XIX и ХХ веках. Следует также сформировать у себя четкое представле-
ние о том, какие организационно-методические основания и инструментарий 
разработан в отечественной юридической психологии при проведении исследо-
ваний личности в рамках судебно-экспертного заключения.  
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При изучении раздела 2 «Предметные виды психологических экспертиз» 
обучающемуся следует особое внимание обратить на отграничение понятий 
«аффект», «аффективное переживание» и «стресс». При изучении темы «Пси-
хофизиологическая экспертиза сотрудников и осужденных» следует провести 
анализ ситуаций взаимодействия между экспериментатором и испытуемым во 
время диагностического обследования. При этом требует детальной оценки 
субъективные затруднения, возникающие у экспериментатора при взаимодей-
ствии с испытуемым.  

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям 

Контроль знаний проводится в ходе семинарских и практических занятий с 
целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного 
вскрытия недостатков в подготовке курсантов и принятия необходимых мер по 
совершенствованию методики преподавания дисциплины, организации работы 
обучаемых в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи. К текущему 
контролю относятся: проверка знаний и навыков курсантов на занятиях, про-
верка качества конспектов лекций, первоисточников и иных материалов и т.п.  

Промежуточная аттестация проводится в целях определения степени дос-
тижения поставленной цели обучения по данной дисциплине в целом (экзамен). 

Наряду с лекциями в учебном процессе важная роль отводится практиче-
ским занятиям. Практические занятия имеют целью научить курсантов приме-
нять теоретические знания на практике. На таких занятиях моделируются 
фрагменты будущей деятельности в виде учебных ситуационных задач. Решая 
задачи, обучаемые отрабатывают различные действия по применению соответ-
ствующих психологических знаний. Все формы практических занятий (семина-
ры-практикумы, собственно практические занятия) служат тому, чтобы курсан-
ты отрабатывали на них практические действия по психологическому анализу и 
оценке действий и поступков (поведения) людей в разнообразных ситуациях, 
складывающихся в деятельности сотрудников УИС. Функции практических за-
нятий могут быть разными в зависимости от формы занятия. 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям включает: 
– изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и рекомендо-

ванной литературе; 
– изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и формирова-

ние информации для выполнения заданий; 
– изучение дополнительных научных источников, консультации с препода-

вателями и практическими работниками.  
Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 
Самостоятельная работа курсантов является неотъемлемой частью обуче-

ния, предусмотренная тематическим планом дисциплины. Важность самостоя-
тельной подготовки обусловлено спецификой преподаваемой дисциплины и 
необходимостью подготовки специалистов. Самостоятельная работа курсантов 
включает подготовку к практическим и семинарским занятиям. 
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Задания для аудиторной самостоятельной работы предусматривают работу с 
электронными образовательными ресурсами, справочными изданиями, а также с 
периодическими изданиями, доступными в электронно-библиотечной системе.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной ра-
боты по дисциплине «Психологическая экспертиза в пенитенциарной практи-
ке» используются: 

контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, со-
общения, доклада и т.п. (на семинарских и практических занятиях по всем дис-
циплинам кафедры); 

проверка решения ситуационных задач; 
конспекты, выполненные по темам, изучаемым самостоятельно; 
тестирование, выполнение письменных контрольных работ по изучаемым 

темам; 
Подготовка к практическим и семинарским занятиям включает: 
– изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и рекомендо-

ванной литературе; 
– изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и формирова-

ние информации для выполнения заданий; 
– изучение дополнительных научных источников, консультации с препо-

давателями и практическими работниками.  
По общему правилу самостоятельное изучение тем дисциплины начинает-

ся с четкого усвоения лекционного материала и уяснения направлений даль-
нейшего углубленного изучения предложенного материала. В этой связи наи-
более продуктивным является ориентирование обучаемых на основные темати-
ческие положения рабочей программы. Качественному восприятию знаний по 
указанной проблематике также будет способствовать использование первоис-
точников. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
1. Соболев Н.Г. Психологическая экспертиза в пенитенциарной практике: 

методические материалы по изучению дисциплины и организации самостоя-
тельной работы обучающихся. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 78 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
Компетенции Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6. Тема 7. Тема 8. 
ПК-3 + +   + +  + 
ПК-16   + + + + + + 
ПК-15 + +  + + +  + 
ПСК-2 + + + + + +  + 
ПСК-5 +  + +  + +  
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 

компе-
тенции 

Уровень 
сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции, 
оценочные сред-

ства 
ПК-8 
 

Базовый Знать: 
– психологическую структуру личности, особенности прояв-
ления психических процессов, состояний, свойств, взаимо-
действия сотрудников в различных ситуациях профессио-
нальной деятельности. 
Уметь:  
– анализировать основные подходы к решению проблем этой 
области психологической науки, грамотно применять психо-
логические знания в профессиональной деятельности. 
Владеть:  
– владеть навыками применения различных психодиагности-
ческих методик при производстве психологической эксперти-
зы в пенитенциарной практике. 

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 
 

 Средний Знать: 
– методологические принципы психодиагностического иссле-
дования, используемые при производстве психологической 
экспертизы в пенитенциарной практике; 
– психологическую структуру личности, особенности прояв-
ления психических процессов, состояний, свойств, взаимо-
действия сотрудников в различных ситуациях профессио-
нальной деятельности; 
Уметь: 
– уметь эффективно использовать специальные знания при 
проведении психодиагностического исследования, интерпре-
тации данных, составлении заключения и формулировке экс-
пертных выводов; 
– успешно формулировать гипотезы исследований, использо-
вать необходимую для решения поставленных научных целей 
литературу; 
Владеть: 
– способностью обобщать, оформлять и презентовать резуль-
таты психологических исследований в виде рекомендаций и 
заключений по психологическому обеспечению работы с 
личным составом и осужденными к лишению свободы 

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 
 

 Повы-
шенный 

Знать: 
– методологические принципы психодиагностического иссле-
дования, используемые при производстве психологической 
экспертизы в пенитенциарной практике; 
– психологическую структуру личности, особенности прояв-
ления психических процессов, состояний, свойств, взаимо-
действия сотрудников в различных ситуациях профессио-
нальной деятельности. 
Уметь:  
– определять цели, задачи и необходимые для их достижения 
методы исследования в области юридической психологии;  
– методологически обосновано формулировать гипотезы ис-
следований, подбирать и использовать необходимую для ре-
шения поставленных научных целей литературу; 
– определять цели, задачи и необходимые для их достижения 

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 
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методы исследования в области пенитенциарной практики;  
Владеть: 
– владеть навыками применения различных психодиагности-
ческих методик при производстве психологической эксперти-
зы в пенитенциарной практике; 
– способностью обобщать, оформлять и презентовать резуль-
таты психологических исследований в виде заключений и ре-
комендаций по психологическому обеспечению работы с 
личным составом и осужденными к лишению свободы 

ПК-9 
 

Базовый Знать: 
– базовые диагностические и коррекционные программы пси-
хологического обеспечения пенитенциарной практики, в том 
числе, деятельности пенитенциарных психологов, а также 
оказывать профессиональную помощь сотрудника ИУ, а так-
же подозреваемым, обвиняемым и осужденным; 
Уметь: 
– комплексно воздействовать на уровень развития и особен-
ности познавательной и личностной сферы с целью гармони-
зации психического функционирования человека в сложных 
ситуациях профессионально-служебной деятельности со-
трудников УИС и подозреваемым, обвиняемым и осужден-
ных; 
Владеть: 
– навыками оптимизации дезадаптивных состояний в норме и 
при психических отклонениях в целях гармонизации психи-
ческого функционирования сотрудника и подозреваемым, 
обвиняемым и осужденных 

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 
 

 Средний Знать: 
– базовые диагностические и коррекционные программы пси-
хологического обеспечения пенитенциарной практики, в том 
числе, деятельности пенитенциарных психологов, а также 
оказывать профессиональную помощь сотрудника ИУ, а так-
же подозреваемым, обвиняемым и осужденным; 
Уметь: 
– комплексно воздействовать на уровень развития и особен-
ности познавательной и личностной сферы с целью гармони-
зации психического функционирования человека в сложных 
ситуациях профессионально-служебной деятельности со-
трудников УИС и подозреваемым, обвиняемым и осужден-
ных; 
– эффективно использовать специальные знания при прове-
дении психодиагностического исследования, интерпретации 
данных, составлении заключения и формулировке эксперт-
ных выводов; 
Владеть: 
– навыками оптимизации дезадаптивных состояний в норме и 
при психических отклонениях в целях гармонизации психи-
ческого функционирования сотрудника и подозреваемым 

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 
 

 Повы-
шенный 

Знать: 
– базовые диагностические и коррекционные программы пси-
хологического обеспечения пенитенциарной практики, в том 
числе, деятельности пенитенциарных психологов, а также 
оказывать профессиональную помощь сотрудника ИУ, а так-
же подозреваемым, обвиняемым и осужденным; 
Уметь: 
– комплексно воздействовать на уровень развития и особен-
ности познавательной и личностной сферы с целью гармони-

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 



16 

зации психического функционирования человека в сложных 
ситуациях профессионально-служебной деятельности со-
трудников УИС и подозреваемым, обвиняемым и осужден-
ных; 
– эффективно использовать специальные знания при прове-
дении психодиагностического исследования, интерпретации 
данных, составлении заключения и формулировке эксперт-
ных выводов; 
Владеть: 
– навыками оптимизации дезадаптивных состояний в норме и 
при психических отклонениях в целях гармонизации психи-
ческого функционирования сотрудника и подозреваемым; 
– владеть навыками применения различных психодиагности-
ческих методик при производстве психологической эксперти-
зы в пенитенциарной практике. 

задания 
 

ПК-
15 
 

Базовый Знать: 
– психологических особенностей различных видов профес-
сиональной деятельности сотрудников УИС; 
умеет осмысленно анализировать, оценивать и прогнозиро-
вать возможности психологического сопровождения профес-
сиональной деятельности сотрудников отделов и службы уч-
реждений УИС; 
Уметь: 
– определять цели, задачи и необходимые для их достижения 
методы исследования в области проведения психологической 
экспертизы в пенитенциарной практике; 
Владеть: 
– навыками оптимизации дезадаптивных состояний в норме и 
при психических отклонениях в целях гармонизации психи-
ческого функционирования осужденного в УИС. 

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 
 

 Средний Знать: 
– психологических особенностей различных видов профес-
сиональной деятельности сотрудников УИС; 
Уметь: 
– осмысленно анализировать, оценивать и прогнозировать 
возможности психологического сопровождения профессио-
нальной деятельности сотрудников отделов и службы учреж-
дений УИС; 
– определять цели, задачи и необходимые для их достижения 
методы исследования в области проведения психологической 
экспертизы в пенитенциарной практике; 
Владеть: 
-– навыками оптимизации дезадаптивных состояний в норме 
и при психических отклонениях в целях гармонизации психи-
ческого функционирования осужденного в УИС. 

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 
 

 Повы-
шенный 

Знать: 
– психологических особенностей различных видов профес-
сиональной деятельности сотрудников УИС; 
умеет осмысленно анализировать, оценивать и прогнозиро-
вать возможности психологического сопровождения профес-
сиональной деятельности сотрудников отделов и службы уч-
реждений УИС; 
– знать методологические принципы психодиагностического 
исследования и психокоррекционного воздействия, исполь-
зуемых при производстве психологической экспертизы в пе-
нитенциарной практике; 
 

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 
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Уметь: 
– осмысленно анализировать, оценивать и прогнозировать 
возможности психологического сопровождения профессио-
нальной деятельности сотрудников отделов и службы учреж-
дений УИС; 
– определять цели, задачи и необходимые для их достижения 
методы исследования в области проведения психологической 
экспертизы в пенитенциарной практике; 
Владеть: 
– навыками оптимизации дезадаптивных состояний в норме и 
при психических отклонениях в целях гармонизации психи-
ческого функционирования осужденного в УИС; 
– навыками эффективного осуществления психодиагностиче-
ской и психокоррекционной деятельности в условиях ИУ. 

ПСК-
2 

Базовый Знать: 
– историю и методологию проведения психодиагностическо-
го исследования; принципами разработки психодиагностиче-
ских методик; 
– известные психодиагностические методики, используемые в 
судебной и пенитенциарной практике; 
Уметь: 
– оперировать научной терминологией в правовой и психоло-
гической областях;  
Владеть: 
– навыками эффективного осуществления психодиагностиче-
ской деятельности при подготовке и составлении заключений, 
справок по изучению личности осужденных и рекомендаций 
по работе с ними. 

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

 Средний Знать: 
– историю и методологию проведения психодиагностическо-
го исследования;  
– принципами разработки психодиагностических методик; 
– характеристики валидности, надежности и стандартизации, 
специфику психодиагностики как практической деятельности 
пенитенциарного психолога;  
Уметь: 
– оперировать научной терминологией в правовой и психоло-
гической областях;  
– определять цели, задачи и необходимые для их достижения 
методы психодиагностического исследования в области пени-
тенциарной практики; 
Владеть: 
– навыками эффективного осуществления психодиагностиче-
ской деятельности при подготовке и составлении заключений, 
справок по изучению личности осужденных и рекомендаций 
по работе с ними; 
– обобщать, оформлять и презентовать результаты психоди-
агностических исследований осужденных в виде научных 
обоснованных заключений и рекомендаций. 

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

 Повы-
шенный 

Знать: 
– историю и методологию проведения психодиагностическо-
го исследования;  
– принципами разработки психодиагностических методик; 
– характеристики валидности, надежности и стандартизации, 
специфику психодиагностики как практической деятельности 
пенитенциарного психолога;  
Уметь: 

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
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– оперировать научной терминологией в правовой и психоло-
гической областях;  
– определять цели, задачи и необходимые для их достижения 
методы психодиагностического исследования в области пени-
тенциарной практики; 
– осуществлять психологическое вмешательство с целью ока-
зания осужденному, группе осужденных психологической 
помощи; 
Владеть: 
– навыками эффективного осуществления психодиагностиче-
ской деятельности при подготовке и составлении заключений, 
справок по изучению личности осужденных и рекомендаций 
по работе с ними; 
– обобщать, оформлять и презентовать результаты психоди-
агностических исследований осужденных в виде научных 
обоснованных заключений и рекомендаций; 
– культурой научного мышления, обобщением, анализом и 
синтезом фактов и теоретических положений при проведении 
экспериментального исследования. 

практические 
задания 

ПСК-
5 
 

Базовый  Знать:  
– структуру и содержание программы психологической кор-
рекции и современные психотехнологии коррекционного воз-
действия на личность осужденных; 
Уметь: 
– комплексно воздействовать на познавательную, мотиваци-
онную и смысловую сферы личности осужденного с целью 
гармонизации психического функционирования человека; 
– организовывать и проводить исследование психологических 
процессов, явлений и состояний, возникающих в процессе 
служебной деятельности работников органов и учреждений 
УИС, включая постановку проблемы, обоснование гипотез, 
определение задач, планирование исследовательских проце-
дур, анализ, интерпретацию и оценку результатов; 
Владеть: 
– навыками эффективного осуществления психодиагностиче-
ской деятельности в УИС.  

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

 Средний Знать:  
– специфику психодиагностики как практической деятельно-
сти пенитенциарного психолога;  
– известные и адаптированные психодиагностические мето-
дики, используемыми в практической деятельности пенитен-
циарными психологами, применяемые в индивидуальной и 
групповой работе; 
– структуру и содержание программы психологической кор-
рекции и современные психотехнологии коррекционного воз-
действия на личность осужденных; 
Уметь: 
– организовывать и проводить исследование психологических 
процессов, явлений и состояний, возникающих в процессе 
служебной деятельности работников органов и учреждений 
УИС, включая постановку проблемы, обоснование гипотез, 
определение задач, планирование исследовательских проце-
дур, анализ, интерпретацию и оценку результатов; 
Владеть: 
– навыками применения приемов комплексного воздействия 
на уровень развития и функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 
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способностей, характера, темперамента, функциональных со-
стояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при пси-
хических отклонениях в целях гармонизации психического 
функционирования человека; 
– навыками эффективного осуществления психодиагностиче-
ской деятельности в УИС.  

 Повы-
шенный 

Знать:  
– специфику психодиагностики как практической деятельно-
сти пенитенциарного психолога;  
– известные и адаптированные психодиагностические мето-
дики, используемыми в практической деятельности пенитен-
циарными психологами, применяемые в индивидуальной и 
групповой работе; 
– структуру и содержание программы психологической кор-
рекции и современные психотехнологии коррекционного воз-
действия на личность осужденных; 
Уметь: 
– комплексно воздействовать на познавательную, мотиваци-
онную и смысловую сферы личности осужденного с целью 
гармонизации психического функционирования человека; 
– организовывать и проводить исследование психологических 
процессов, явлений и состояний, возникающих в процессе 
служебной деятельности работников органов и учреждений 
УИС, включая постановку проблемы, обоснование гипотез, 
определение задач, планирование исследовательских проце-
дур, анализ, интерпретацию и оценку результатов; 
Владеть: 
– навыками применения приемов комплексного воздействия 
на уровень развития и функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных со-
стояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при пси-
хических отклонениях в целях гармонизации психического 
функционирования человека; 
– навыками эффективного осуществления психодиагностиче-
ской деятельности в УИС.  

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-

жуточного контроля по дисциплине.  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
Базовый уровень: 
Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, который знает программ-

ный материал, правильно, по существу и последовательно излагает содержание 
вопросов билета (задания), в целом правильно выполнил практическое задание, 
владеет основными умениями и навыками, при ответе не допустил существен-
ных ошибок и неточностей. То есть, оценка «зачтено» ставится курсанту, ответ 
которого содержит: 

– глубокое знание программного материала, а также основного содержания 
и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой; 

– знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; 
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– знание монографической литературы по курсу,  
– знаний и умений, свидетельствующих о способности: самостоятельно и 

критически оценивать основные положения курса; увязывать теоретический 
материал с практикой деятельности пенитенциарного психолога,  

– осуществлять отбор психологических технологий, позволяющих решать 
новые задачи в процессе деятельности; 

– владеет приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 
речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
навыками оценки эффективности программ профилактики аддикции личности. 

Кроме этого, оценка «зачтено» ставится курсанту, ответ которого содержит: 
– поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания 

лекционного курса; 
– затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и термино-

логии курса; 
– стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о 

возможности последующего обучения. 
Оценки «незачтено» заслуживает обучающийся, который не знает основ-

ных положений программного материала, при ответе на билет допускает суще-
ственные ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на 
большинство дополнительных вопросов или отказался отвечать. То есть, оцен-
ка «незачтено» ставится курсанту, ответ которого содержит: 

– существенные пробелы в знании основного материала по программе; 
– принципиальные ошибки при изложении материала; 
– курсант не способен ответить на вопросы билета даже при дополнитель-

ных наводящих вопросах экзаменатора. 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дис-
циплины 

Примерные вопросы для зачета 
1. Охарактеризуйте предмет и объект психологической экспертизы. 
2. Опишите формы использования специальных психологических позна-

ний в экспертизе. 
3. Перечислите и раскройте судебные экспертизы с участием психолога. 
4. Дайте характеристику предметным видам психологической экспертизы. 
5. Сформулируйте и опишите права и обязанности эксперта-психолога. 
6. Перечислите и раскройте требования к заключению психологической 

экспертизы. 
7. Сформулируйте специальные познания и пределы компетенций экспер-

та-психолога. 
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8. Опишите подготовку судебных экспертов-психологов. 
9. Сформулируйте и опишите методологические принципы психологиче-

ского экспертного исследования. 
10. Перечислите и раскройте этапы планирования психодиагностического 

исследования. 
11. Перечислите и раскройте этапы проведения психодиагностического ис-

следования. 
12. Перечислите и раскройте этические принципы деятельности психолога-

эксперта. 
13. Дайте определение и раскройте содержание классического физиологи-

ческого аффекта.  
14. Дайте определение и раскройте содержание кумулятивного аффекта. 
15. Дайте определение и раскройте содержание аффекта на фоне алкоголь-

ного опьянения и патологического аффекта. 
16. Опишите эмоциональные состояния, оказывающие существенное влия-

ние на сознание и поведение. 
17. Опишите эмоциональное возбуждение, оказывающее существенное 

влияние на сознание и поведение. 
18. Опишите эмоциональное напряжение, оказывающее существенное 

влияние на сознание и поведение. 
19. Раскройте историю становления психологической экспертизы. Пер-

спективы развития.  
20. Опишите взаимосвязь психологической экспертизы с другими отрас-

лями научных знаний (философия, общая психология, педагогика, уголовно-
исполнительное право). 

21. Охарактеризуйте особенности разработки программ изучения личности 
сотрудников и осужденных.  

22. Дайте характеристику специфики назначения психологической экспер-
тизы в пенитенциарной практике. Раскройте особенности использования полу-
ченных данных в практике исправительных учреждений.  

23. Перечислите и раскройте права и обязанности лица (органа), назна-
чающего экспертизу.  

24. Перечислите и раскройте права и обязанности подэкспертного. 
25. Дайте характеристику комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизе. 
26. Перечислите источники и правила сбора фактической информации. 

Перечислите функции, роли и принципы взаимодействия экспертов-психологов 
и экспертов-психиатров.  

27. Охарактеризуйте экспертизу индивидуально-психологических особен-
ностей.  

28. Охарактеризуйте экспертизу групповых, межличностных отношений и 
процессов.  

29. Охарактеризуйте экспертизу структуры (иерархии) группы и индиви-
дуально-ролевой статус ее членов, лидерства и его характеристики. 
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30. Опишите особенности межличностных взаимоотношений в группе, ве-
дущего стиля социального взаимодействия, степени сплоченности коллектива 
сотрудников и осужденных.  

31. Перечислите и опишите основные принципы и критерии производства 
психологической экспертизы по делам несовершеннолетних. 

32. Охарактеризуйте функции эмоций и их роль в жизнедеятельности че-
ловека. Классификация эмоций. Дайте характеристику форм участия эмоций в 
разных функциональных звеньях самоуправления. 

33. Охарактеризуйте психологическую экспертизу суицидального поведения. 
34. Опишите основные концепции формирования суицидов (психопатоло-

гического, психологического, социологического).  
35. Охарактеризуйте суицидальную настроенность: мотив, повод, причина. 
36. Дайте психолого-правовую оценку доведения человека до самоубийства.  
37. Охарактеризуйте посмертную экспертизу, ее особенности и значение.  
38. Опишите участие эксперта-психолога в комплексной судебной психо-

лого-психиатрической экспертизе по факту самоубийства. 
39. Охарактеризуйте экспертизу индивидуально-психологических особен-

ностей сотрудников и осужденных. 
40. Перечислите и опишите этапы обнаружения конкретных индивидуаль-

но-психологических свойств и качеств лица (например: повышенной враждеб-
ности, агрессивности, возбудимости, авторитарности, внушаемости, подчиняе-
мости, зависимости и др.) и диагностика их проявления. 

41. Охарактеризуйте психофизиологическую экспертизу сотрудников и 
осужденных. 

42. Опишите и раскройте функциональные состояния, индивидуальные 
особенности, психофизиологические реакции имеющие значение для оценки 
состояния и поведения сотрудников и осужденных в юридически значимых си-
туациях.  

 
Примеры практических заданий при проведении промежуточной атте-

стации (зачет) 
1. Психология выделяется в самостоятельную отрасль научного знания. 

Это произошло, с одной стороны, благодаря внедрению в психологию экспери-
мента, а с другой – в результате того, что данное обстоятельство послужило 
импульсом для развития экспериментальной психологии, дало толчок новым 
(на ином качественном уровне) попыткам использовать достижения психологи-
ческих исследований в юридической (в том числе судебной) практике.  

Задание:  
О каком этапе в истории развития судебно-психологической экспертизы 

идет речь.  
Когда и кем были предприняты первые опыты судебно-психологической 

экспертизы? 
2. На каком этапе своего развития судебно-психологическая экспертиза 

рассматривалась как часть психиатрического исследования, или как специфи-
ческое педагогическое исследование? С чем это было связано? 
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3. Подэкспертный К., (14 лет). Закончил 5 классов вспомогательной школы. В 
группе из 4 человек систематически занимался кражами, ограблением очень пожи-
лых людей, пьяных и даже одиноких прохожих. Подельники моложе него. Дважды 
находился в больнице с диагнозом «Олигофрения в степени легкой дебильности». 
Направлен для прохождения психологической экспертизы. 

Составьте план экспертного исследования при производстве судебно-
психологической экспертизы способности несовершеннолетних обвиняемых 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и 
руководить ими. 

4. После семи лет нормальной жизни жена К. стала вести асоциальный об-
раз жизни. К. не мог справиться с ситуацией, не мог уйти из семьи из-за детей. 
Особенно обострились отношения последние две недели (К. вместе с детьми 
жил у матери).  

В день совершения инкриминируемого деяния напряжение нарастало с ут-
ра, когда К. придя домой, застал там неизвестного мужчину, но никаких дейст-
вий не предпринимал, а стал ждать жену, чтобы обсудить ее поведение. Поздно 
вечером жена в пьяном состоянии («сильной степени опьянения») вернулась 
домой вместе с сожителем и стала выгонять подэкспертного из дома, при этом 
грубо оскорбляла его. 

Тем ножом, который в этот момент находился в руке испытуемого (он ре-
зал хлеб) тяжело ранил сожителя жены и нанес повреждения жене (число кото-
рых не помнит). От полученных ран она скончалась. К. направлен на психоло-
гическую экспертизу. 

Составьте план экспертного психологического исследования К.  
Какие признаки имеются для квалификации аффекта? Обоснуйте Ваш 

ответ. 
5. Испытуемый Т., обвиняется в дезертирстве. С четырех лет воспитывался 

одной матерью, без отца. Когда отец, страдающий алкоголизмом, жил сними, 
он часто бил сына, и у К. с тех пор, по показаниям матери остался панический 
«животный страх» перед побоями, драками, любыми критическими ситуация-
ми. Рос замкнутым, нерешительным, застенчивым ребенком. Любил животных, 
был очень привязанным к матери. 

Окончил 9 классов, работал на заводе, был призван на службу в РА.  
После призыва в армию стал подвергаться неуставным отношениям (побо-

ям, издевательствам). Трижды совершал самовольные отлучки, приезжал к ма-
тери. Каждый раз мать привозила его в воинскую часть. Находясь на гауптвах-
те, К. глотал гвозди, резал себе вены. Был направлен на комплексную судебную 
психолого-психиатрическую экспертизу. 

Проанализируйте ситуацию. Какие индивидуально-личностные особенно-
сти могли оказать существенное влияние на его поведение при совершении ин-
криминируемых ему действий. 

Составьте план психологического обследования Т. Обоснуйте применение 
психодиагностических методик. 
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6. Обвиняемому Д. (по делу об убийстве своей жены) было предложено 
пройти психофизиологическое обследование, от которого он в категоричной 
форме отказался. 

Как в этой ситуации должен поступить специалист – полиграфолог? 
Могут ли судебно-следственные органы обязать Д. пройти обследование 

на полиграфе?  
7. Кандидат на службу в ИУ на должность оперуполномоченного отказался 

проходить обследование на полиграфе. 
Задание: 
Могут ли его принять на службу в уголовно-исполнительную систему?  
Какие задачи решает психофизиологическое исследование при кадровом 

отборе в УИС? 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Проведение зачета имеет целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за часть учебной дисциплины. 
Зачет проводится в четком соответствии с учебным планом в объеме рабочей 
программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Форма проведения зачета может быть реализована: 
1. По билетам (обучающемуся необходимо рассмотреть два теоретических 

вопроса и одно практическое занятие). 
2. Письменная работа (обучающемуся необходимо письменно ответить на 

один теоретический вопрос и одно практическое задание).  
После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 
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Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке работ могут привле-
каться преподаватели, проводившие практические (семинарские) занятия по 
данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
8.1. Основная литература: 
1. Черкасова М.А. Психологическая экспертиза в пенитенциарной практи-

ке: Учеб. пособие. Вологда, 2013. – 218 с. 
 
8.2. Дополнительная литература: 
2. Аминов, И. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруден-
ция» и «Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. – 271 с. // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396445. 

3. Аминов, И. И. Психология деятельности юриста [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруден-
ция», «Правоохранительная деятельность» и «Психология» / И. И. Аминов. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 615 с. // URL: http://znanium.com/catalog. 
php?bookinfo=396431 

4. Аминов, И. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (030501) «Юрис-
пруденция» / И. И. Аминов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 415 с. 

5. Кудрявцев И.А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экс-
пертиза. – М., 2007. – 434 с. 

6. Михайлова, В. П. Юридическая психология [Электронный ресурс] : 
учеб. пос. / В. П. Михайлова, Н. И. Корытченкова, Л. А. Александрова. – 3-е 
изд., стер. – М.: Флинта, 2013. – 392 с. // URL: http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=466209. 

7. Романов, В. В. Юридическая психология : учебник для академ. Бакалав-
ра. – 5– е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 533 с. 

8. Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза: Учебник. М., 2014. 
 
8.3. Периодические издания: 
10. Балакшин В. Заключение эксперта как средство доказывания по уго-

ловному делу // Законность. 2003. № 11. – С. 70–74. 
11. Россинская Е.Р. Специальные познания и современные проблемы их 

использования в судопроизводстве // Журнал российского права. 2001. № 5. – 
С. 36 – 42. 
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12. Холопова Е.Н. Роль судебно-психологической экспертизы в доказа-
тельстве по уголовным делам // Закон. 2005. № 9. – С. 43–52. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. Научный журнал «Прикладная юридическая психология»: 

http://www.alpmag.info/ 
2. Юридическая психология: http: // yurpsy.by.ru. 
3. Объединенная редакция ФСИН России: http://orfsin.ru/ 
4. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Не предусмотрено. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 
Классная доска, мультимедийное оборудование. 
 
 
 
 

http://www.alpmag.info/�
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