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

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-4 Способность к выявле-
нию специфики психи-
ческого функционирова-
ния человека с учетом 
особенностей возрас-
тных этапов, кризисов 
развития и факторов 
риска, его принадлежно-
сти к гендерной, этниче-
ской, профессиональной 
и другим социальным 
группам 

Знать: 
– особенности проявления психических процессов, со-
стояний, свойств подэкспертных с учетом возрастных 
особенностей, кризисов развития и факторов риска, их 
принадлежности к гендерной, этнической, профессио-
нальной и другим социальным группам; учитывать их 
значение при проведении психологической экспертизы 
в пенитенциарной практике; 
– психологическую структуру личности, особенности 
проявления психических процессов, состояний, 
свойств подэкспертных, особенности их взаимодейст-
вия в различных ситуациях профессиональной дея-
тельности; 
– методы изучения и описания закономерностей функ-
ционирования психики во время проведения психоло-
гической экспертизы; 
– методологические принципы психодиагностического 
исследования, используемые при производстве психо-
логической экспертизы в пенитенциарной практике; 
Уметь: 
– подбирать психодиагностические методы и методики 
в соответствии с вопросами, поставленными пред экс-
пертом, целью исследования, видом экспертизы; 
– выявлять специфику психического состояния по-
дэкспертного во время проведения психологической 
экспертизы; 
– подбирать психодиагностические методы для выяв-
ления ретроспективного изучения психологического 
состояния и поведения подэкспертного во время со-
вершения им деяния; 
– успешно формулировать гипотезы исследований; ис-
пользовать необходимую для решения поставленных 
научных целей литературу. 
Владеть:  
– владеть навыками применения различных психоди-
агностических методик при производстве психологи-
ческой экспертизы в пенитенциарной практике; 
– навыками обработки и описания эмпирических дан-
ных, анализа и интерпретации полученных данных во 
время проведения психологической экспертизы; 
– навыками составления заключения по результатам 
проведения психологической экспертизы. 

ПК-5 Способность к психоло-
гической диагностике, 
прогнозированию изме-
нений и динамики уров-
ня развития познава-

Знать: 
– методы и методики психодиагностики уровня разви-
тия познавательной и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, способностей, характе-
ра, темперамента, функциональных состояний, лично-
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тельной и мотивацион-
но-волевой сферы, само-
сознания, психомотори-
ки, способностей, харак-
тера, темперамента, 
функциональных со-
стояний, личностных 
черт и акцентуаций в 
норме и при психиче-
ских отклонениях с це-
лью гармонизации пси-
хического функциониро-
вания человека 

стных черт и акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях; 
– общие теоретико-методологические основы проведе-
ния психологической экспертизы в пенитенциарной 
практике; 
– принципы и правила проведения психологической 
экспертизы в пенитенциарной практике. 
Уметь: 
– отбирать и применять психодиагностические методи-
ки изучения уровня развития познавательной и моти-
вационно-волевой сферы, самосознания, психомотори-
ки, способностей, характера, темперамента, функцио-
нальных состояний, личностных черт и акцентуаций в 
норме и при психических отклонениях; 
– определять цели, задачи и необходимые для их дос-
тижения методы психодиагностического исследования 
во время проведения психологической экспертизы; 
– разрабатывть модель проведения психодиагностиче-
ского обследования при проведении психологической 
экспертизы в соответсвии с вопросами, поставленными 
перед экспертами, целями и видом экспертизы; 
– использовать научную терминологию в правовой и 
психологических областях при подготовке экспертного 
заключения. 
Владеть: 
– навыками проведения психологической экспертизы 
психических свойств и состояний, характеристик пси-
хических процессов различных видов деятельности 
индивидов и групп в пенитенциарной практике;  
– навыками обработки и описания эмпирических дан-
ных, анализа и интерпретации полученных данных во 
время проведения психологической экспертизы; 
– навыками составления экспертного заключения по 
результатам проведения психологической экспертизы. 

ПСК-1 Способность проводить 
психологическую диаг-
ностику подозреваемых, 
обвиняемых и осужден-
ных на основе комплекс-
ного применения адек-
ватного психологическо-
го инструментария, раз-
рабатывать целевые про-
граммы психологическо-
го сопровождения участ-
ников процесса исполне-
ния уголовных наказа-
ний 

Знать: 
– предмет, задачи и значение психологической  экспер-
тизы для пенитенциарной практики; 
– методологию и организацию проведения психологи-
ческой экспертизы; 
– основные виды предметных психологических экспер-
тиз в пенитенциарной практике: их юридическое зна-
чение; основные факторы, требующие учета при оцен-
ке особенностей психической деятельности подэкс-
пертных лиц. 
Уметь: 
– определять цели, задачи и необходимые для их дости-
жения методы исследования в области проведения психо-
логической экспертизы в пенитенциарной практике; 
– эффективно использовать специальные знания при 
проведении психодиагностического исследования; 
– оперировать научной терминологией в правовой и 
психологической областях при проведении психологи-
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ческой экспертизы в пенитенциарной практике; 
– разрабатывать модель проведения психодиагностиче-
ского обследования при проведении психологической 
экспертизы в соответствии с вопросами, поставленны-
ми перед экспертами, целями и видом экспертизы. 
Владеть: 
– навыками обработки и описания эмпирических дан-
ных, анализа и интерпретации полученных данных во 
время проведения психологической экспертизы в пени-
тенциарной практике; 
– навыками составления экспертного заключения по 
результатам проведения психологической экспертизы; 
– навыками оценки эффективности применяемых ме-
тодов, методик, психотехнологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психологическая экспертиза в пенитенциарной практике» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части по направлению подго-
товки 37.03.01 – «Психология» и базируется на знаниях, полученных в ходе 
изучения дисциплин «Общая психология», «Психология личности», «Психоди-
агностика», «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 2 зачетных 
единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа с 
преподавателем 

№/п Наименование тем 

Всего 
часов 
по уч. 
пл. 

Всего 
часов 

Л СЗ ПЗ 
СР 

Раздел 1. Общие проблемы психологической экспертизы 

1. 
Предмет, задачи и значение психологической экспертизы 
для пенитенциарной психологии 

8 2 2   6 

2. 
Методология и организация проведения психологической 
экспертизы 

10 2  2  8 

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

8     8 

4. 
Психологическая экспертиза несовершеннолетних обви-
няемых 

8     8 

5. Психологическая экспертиза эмоциональных состояний 10 2   2 8 
6. Психологическая экспертиза суицидального поведения 10 2 2   8 

7. 
Экспертиза индивидуально-психологических особенно-
стей сотрудников и осужденных 

8     8 

8. 
Психофизиологическая экспертиза сотрудников и осуж-
денных 

10 2  2  8 

Форма контроля – зачет       
 ВСЕГО 72 10 4 4 2 62 

 
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. 
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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.  

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. 

 
Тема 5. Психологическая экспертиза эмоциональных состояний  
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-

8 



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-
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 

суицидального риска. Понятие об аффективных и рациональных суицидах. 
Психология переживания. Оценка суицидального риска. Принципы суицидоло-
гической диагностики: феноменология, ситуация, сознание и самосознание, 
личность, индивидуально-психологические факторы суицидального риска, ме-
дицинские факторы суицидального риска. Требования к подготовке материа-
лов. Возможности ретроспективной диагностики психического состояния чело-
века по материалам уголовного дела. Проблема доведения до самоубийства. 
Квалификация психического состояния подэкспертного в период, предшество-
вавший суициду. Комплексные психолого-психиатрические экспертизы по фак-
ту 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. 
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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, 
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» 

Лекции занимают центральное место в учебном процессе. В лекциях осве-
щаются важнейшие аспекты дисциплины; показывается роль изучаемого пред-
мета для практики; его связь со смежными дисциплинами; рассматриваются 
дискуссионные вопросы; проблемы и перспективы психологической эксперти-
зы в пенитенциарной практике. 

В самостоятельной работе лекция является направляющим и организую-
щим началом. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в ка-
ком направлении следует изучать вопросы; помогает правильно оценить науч-
ный труд или пособие; спланировать работу, подготовиться к семинарским и 
практическим занятиям, зачету. 

На лекции преподаватель не только дает информацию, но и руководит ра-
ботой обучающихся, 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.). 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию, активно воспринимать и умело 
записывать ее. 

При изучении раздела 1 «Общие проблемы психологической экспертизы» 
особое внимание обратить на анализ наиболее важных событий в развитии зна-
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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.  

При изучении раздела 2 «Предметные виды психологических экспертиз» 
обучающемуся следует особое внимание обратить на разграничение 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 
Семинарские занятия 
Целью семинарского занятия является широкое обсуждение под руково-

дством преподавателя наиболее важных теоретических вопросов на основе 
творческой дискуссии, обмена мнениями. На семинарских занятиях обучаю-
щиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески анализировать изучаемый 
материал. 

Подготовка к семинарскому и практическому занятию начинается с кон-
сультации. На ней под руководством преподавателя студенты просматривают 
план семинарского занятия, одновременно получают методические советы о 
том, как лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к само-
стоятельной работе. Прежде чем изучать содержание конкретного вопроса по 
различным источникам, следует обратится к методическим рекомендациям по 
подготовке к семинарскому занятию и выяснить, на что следует обратить вни-
мание при подготовке того или иного вопроса. 

Начинать надо с прочитывания лекционных записей по необходимой теме, 
затем перейти к глубокому детальному изучению отдельных проблем этой те-
мы. Такое изучение, как правило, начинается с работы над нормативно-
правовыми актами и официальными документами. Затем следует изучить мате-
риал в учебной литературе, монографиях и ознакомится с положениями науч-
ных статей, комментариев. 

Работая с различными источниками, следует сразу задерживать внимание 
на вопросах плана семинарского занятия и делать соответствующие выписки. 
По окончании составления записей по содержанию темы нельзя считать работу 
законченной. Каждая запись оформлена пока в порядке расположения материа-
ла в источниках и выписки из различных источников разобщены. Теперь необ-
ходимо суммировать весь материал, привести его в определенную систему. 

Как правило, тема для семинарского занятия содержит несколько вопро-
сов. Студент должен подготовить развернутые ответы на каждый и законспек-
тировать их. 
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При подготовке вопросов семинарского занятия недопустимо пользоваться 
лишь одним источником (учебник, комментарий к НПА), необходимо изучить ма-
териал, содержащийся в разных источниках, включая материалы периодической 
печати, что позволит выявить основные проблемы и найти пояснения по ним. 

 
Практические занятия 
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется повторить лекци-

онный и семинарский материал, изучить нормативно-правовые акты и коммен-
тарии к ним. 

Значимую часть работы на практическом занятии представляет собой ре-
шение практических задач. Решение практических задач способствует разви-
тию аналитического мышления, готовит к дальнейшей работе по оценке раз-
личных ситуаций проведения психологической экспертизы в пенитенциарной 
практике, помогает глубже изучить и понять теоретический материал. В рамках 
практических задач обучающиеся овладевают  навыками обработки и описания 
эмпирических данных, анализа и интерпретации полученных данных во время 
проведения психологической экспертизы в пенитенциарной практике; навыка-
ми составления экспертного заключения по результатам проведения психоло-
гической экспертизы. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 
В процессе изучения дисциплины важная роль отводится самостоятельной 

работе обучающихся. Необходимо разумно и эффективно планировать само-
стоятельную подготовку. Основой является четкие представления обучающих-
ся о структуре учебной дисциплины. Для этого необходимо ознакомиться с те-
матическим планом, содержащимся в рабочей программе. После этого, необхо-
димо обратить особое внимание на темы дисциплины, по которым будут про-
ходить семинарские и практические занятия. За разъяснением наиболее про-
блемных и сложных вопросов следует обратиться к преподавателю во время 
учебных занятий либо прийти к преподавателю на консультацию. 

Задания для аудиторной самостоятельной работы предусматривают работу 
с электронными образовательными ресурсами, справочными изданиями, а так-
же с периодическими изданиями, доступными в электронно-библиотечной сис-
теме.  

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; 

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

темам. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Психологическая экспертиза в пенитенциарной практике: Методические 
материалы по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 
обучающихся для направления подготовки 37.03.01 Психология. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России. 

 

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  

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

ПК-4 + + + +  + + + 
ПК-5 +  +  + + + + 
ПСК-1  +  + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции, оценочные 

средства 

Базовый Знать: 
– основные проявления психических процессов, состоя-
ний, свойств подэкспертных и их значение для проведе-
ния психологической экспертизы в пенитенциарной 
практике 
Уметь:  
– подбирать психодиагностические методы и методики в 
соответствии с вопросами, поставленными пред экспер-
том, целью исследования, видом экспертизы. 
Владеть:  
– владеть навыками применения различных психодиаг-
ностических методик при производстве психологиче-
ской экспертизы в пенитенциарной практике. 

ПК-4 

Средний Знать: 
– особенности проявления психических процессов, со-
стояний, свойств подэкспертных с учетом возрастных 
особенностей, кризисов развития и факторов риска, их 
принадлежности к гендерной, этнической, профессио-
нальной и другим социальным группам; учитывать их 
значение при проведении психологической экспертизы в 
пенитенциарной практике; 
– методы изучения и описания закономерностей функ-

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопро-
сы, практи-
ческие зада-
ния 
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ционирования психики во время проведения психологи-
ческой экспертизы. 
Уметь: 
– подбирать психодиагностические методы и методики в 
соответствии с вопросами, поставленными пред экспер-
том, целью исследования, видом экспертизы; 
– выявлять специфику психического состояния подэкс-
пертного во время проведения психологической экспер-
тизы. 
Владеть: 
– навыками применения различных психодиагностиче-
ских методик при производстве психологической экс-
пертизы в пенитенциарной практике; 
– навыками обработки и описания эмпирических дан-
ных, анализа и интерпретации полученных данных во 
время проведения психологической экспертизы. 

Повы-
шенный 

Знать: 
– психологическую структуру личности, особенности 
проявления психических процессов, состояний, свойств 
подэкспертных, особенности их взаимодействия в раз-
личных ситуациях профессиональной деятельности; 
– методы изучения и описания закономерностей функ-
ционирования психики во время проведения психологи-
ческой экспертизы; 
– методологические принципы психодиагностического 
исследования, используемые при производстве психоло-
гической экспертизы в пенитенциарной практике; 
Уметь:  
– подбирать психодиагностические методы и методики в 
соответствии с вопросами, поставленными пред экспер-
том, целью исследования, видом экспертизы; 
– выявлять специфику психического состояния подэкс-
пертного во время проведения психологической экспер-
тизы; 
– подбирать психодиагностические методы для выявле-
ния ретроспективного изучения психологического со-
стояния и поведения подэкспертного во время соверше-
ния им деяния; 
– успешно формулировать гипотезы исследований; ис-
пользовать необходимую для решения поставленных на-
учных целей литературу. 
Владеть: 
– владеть навыками применения различных психодиаг-
ностических методик при производстве психологиче-
ской экспертизы в пенитенциарной практике; 
– навыками обработки и описания эмпирических дан-
ных, анализа и интерпретации полученных данных во 
время проведения психологической экспертизы; 
– навыками составления заключения по результатам 
проведения психологической экспертизы. 

ПК-5 Базовый Знать: 
– методы и методики психодиагностики уровня развития 

Форма про-
межуточной 
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познавательной и мотивационно-волевой сферы, само-
сознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных 
черт и акцентуаций в норме и при психических отклоне-
ниях. 
Уметь: 
– отбирать и применять психодиагностические методики 
изучения уровня развития познавательной и мотиваци-
онно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональ-
ных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме 
и при психических отклонениях. 
Владеть: 
– навыками проведения психологической экспертизы 
психических свойств и состояний, характеристик психи-
ческих процессов различных видов деятельности инди-
видов и групп в пенитенциарной практике. 

Средний Знать: 
– методы и методики психодиагностики уровня развития 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, само-
сознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных 
черт и акцентуаций в норме и при психических отклоне-
ниях; 
– общие теоретико-методологические основы проведе-
ния психологической экспертизы в пенитенциарной 
практике. 
Уметь: 
– отбирать и применять психодиагностические методики 
изучения уровня развития познавательной и мотиваци-
онно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональ-
ных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме 
и при психических отклонениях; 
– определять цели, задачи и необходимые для их дости-
жения методы психодиагностического исследования во 
время проведения психологической экспертизы; 
Владеть: 
– навыками проведения психологической экспертизы 
психических свойств и состояний, характеристик психи-
ческих процессов различных видов деятельности инди-
видов и групп в пенитенциарной практике;  
– навыками обработки и описания эмпирических дан-
ных, анализа и интерпретации полученных данных во 
время проведения психологической экспертизы. 

Повы-
шенный 

Знать: 
– методы и методики психодиагностики уровня развития 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, само-
сознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных 
черт и акцентуаций в норме и при психических отклоне-
ниях; 

аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопро-
сы, практи-
ческие зада-
ния 
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– общие теоретико-методологические основы проведе-
ния психологической экспертизы в пенитенциарной 
практике; 
– принципы и правила проведения психологической 
экспертизы в пенитенциарной практике. 
Уметь: 
– отбирать и применять психодиагностические методики 
изучения уровня развития познавательной и мотиваци-
онно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональ-
ных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме 
и при психических отклонениях; 
– определять цели, задачи и необходимые для их дости-
жения методы психодиагностического исследования во 
время проведения психологической экспертизы; 
– разрабатывать модель проведения психодиагностиче-
ского обследования при проведении психологической 
экспертизы в соответствии с вопросами, поставленными 
перед экспертами, целями и видом экспертизы; 
– использовать научную терминологию в правовой и 
психологических областях при подготовке экспертного 
заключения. 
Владеть: 
– навыками проведения психологической экспертизы 
психических свойств и состояний, характеристик психи-
ческих процессов различных видов деятельности инди-
видов и групп в пенитенциарной практике;  
– навыками обработки и описания эмпирических дан-
ных, анализа и интерпретации полученных данных во 
время проведения психологической экспертизы; 
– навыками составления экспертного заключения по ре-
зультатам проведения психологической экспертизы. 

Базовый Знать: 
– предмет, задачи и значение психологической  экспер-
тизы для пенитенциарной практики; 
– методологию и организацию проведения психологиче-
ской экспертизы  в пенитенциарной практике. 
Уметь: 
– определять цели, задачи и необходимые для их дости-
жения методы исследования в области проведения пси-
хологической экспертизы в пенитенциарной практике; 
– использовать специальные знания при проведении 
психодиагностического исследования. 
Владеть: 
– навыками применения различных психодиагностиче-
ских методик при производстве психологической экс-
пертизы в пенитенциарной практике; 
  

ПСК-1 

Средний Знать: 
– предмет, задачи и значение психологической  экспер-
тизы для пенитенциарной практики; 
– методологию и организацию проведения психологиче-

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопро-
сы, практи-
ческие зада-
ния 
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ской экспертизы; 
– основные виды предметных психологических экспер-
тиз в пенитенциарной практике. 
Уметь: 
– определять цели, задачи и необходимые для их дости-
жения методы исследования в области проведения пси-
хологической экспертизы в пенитенциарной практике; 
– эффективно использовать специальные знания при 
проведении психодиагностического исследования; 
– оперировать научной терминологией в правовой и 
психологической областях при проведении психологи-
ческой экспертизы в пенитенциарной практике. 
Владеть: 
– культурой научного мышления, обобщением, анализом 
и синтезом фактов и теоретических положений при про-
ведении экспериментального исследования; 
– навыками применения различных психодиагностиче-
ских методик при производстве психологической экс-
пертизы в пенитенциарной практике. 

Повы-
шенный 

Знать: 
– предмет, задачи и значение психологической  экспер-
тизы для пенитенциарной практики; 
– методологию и организацию проведения психологиче-
ской экспертизы; 
– основные виды предметных психологических экспер-
тиз в пенитенциарной практике: их юридическое значе-
ние; основные факторы, требующие учета при оценке 
особенностей психической деятельности подэкспертных 
лиц. 
Уметь: 
– определять цели, задачи и необходимые для их дости-
жения методы исследования в области проведения пси-
хологической экспертизы в пенитенциарной практике; 
– эффективно использовать специальные знания при 
проведении психодиагностического исследования; 
– оперировать научной терминологией в правовой и 
психологической областях при проведении психологи-
ческой экспертизы в пенитенциарной практике; 
– разрабатывать модель проведения психодиагностиче-
ского обследования при проведении психологической 
экспертизы в соответствии с вопросами, поставленными 
перед экспертами, целями и видом экспертизы; 
Владеть: 
– навыками обработки и описания эмпирических дан-
ных, анализа и интерпретации полученных данных во 
время проведения психологической экспертизы в пени-
тенциарной практике; 
– навыками составления экспертного заключения по ре-
зультатам проведения психологической экспертизы; 
– навыками оценки эффективности применяемых мето-
дов, методик, психотехнологий. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
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 обучающемуся, 
ответ которого содержит: 

– знание программного материала, а также основного содержания лекци-
онного курса; 

– знание концептуально-понятийного аппарата всего курса;  
– знания и умения, свидетельствующие о способности самостоятельно и 

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

– владение навыками составления экспертного заключения по результатам 
проведения психологической экспертизы. 

Оценки «не зачтено» заслуживает обучающийся, который не знает основ-
ных положений программного материала, при ответе на билет допускает суще-
ственные ошибки, не выполняет практические задания, не может ответить на 
большинство дополнительных вопросов или отказывается отвечать. То есть, 
оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, ответ которого содержит: 

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

нительных 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, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примерные вопросы для зачета 
1. Раскройте место СПЭ в системе научного знания, основные понятия и 

общие принципы проведения психологической экспертизы в пенитенциарной 
практике. 

2. Охарактеризуйте предмет и объект психологической экспертизы, основ-
ные задачи психологической экспертизы в УИС. 

3. Перечислите и раскройте виды судебных экспертиз с участием психолога. 
4. Дайте характеристику предметным видам психологической экспертизы. 
5. Опишите формы использования специальных психологических позна-

ний в экспертизе. 
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6. Раскройте историю становления психологической экспертизы. Перспек-
тивы развития. 

7. Раскройте и опишите порядок назначения судебно-психологической 
экспертизы. 

8. Раскройте специфику и основания назначения СПЭ в отношении лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

9. Раскройте правовые требования к документам производства судебно-
психологических экспертиз в УИС. 

10. Сформулируйте и опишите права и обязанности эксперта-психолога. 
11. Сформулируйте и опишите права и обязанности подэкспертного (по-

дозреваемого, обвиняемого, осужденного). 
12. Раскройте и проанализируйте психологические характеристики осуж-

денных лиц. 
13. Сформулируйте и опишите методологические принципы психологиче-

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

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

следования. 
16. Раскройте и проанализируйте смысловые установки испытуемых по 

отношению к экспертизе. 
17. Перечислите и раскройте этические принципы деятельности психолога-

эксперта. 
18. Охарактеризуйте экспертизу групповых, межличностных отношений и 

процессов.  
19. Охарактеризуйте экспертизу структуры (иерархии) группы и индиви-

дуально-ролевой статус ее членов, лидерства и его характеристики. 
20. Опишите особенности межличностных взаимоотношений в группе, ве-

дущего стиля социального взаимодействия, степени сплоченности коллектива 
сотрудников и осужденных. 

21. Раскройте особенности экспертизы внутрисемейных (детско-
родительских) отношений. 

22. Раскройте понятие и особенности психологической экспертизы в от-
ношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных. 

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

24. Раскройте основные понятия аффективных процессов и юридическое 
значение СПЭ эмоциональных состояний. 

25. Дайте определение, фазы и признаки классического физиологического 
аффекта.  

26. Дайте определение, фазы и признаки кумулятивного аффекта. 
27. Дайте определение и раскройте содержание аффекта на фоне алкоголь-

ного опьянения и патологического аффекта. 
28. Охарактеризуйте психологическую экспертизу суицидального поведе-

ния, ее особенности и назначение. 
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29. Раскройте особенности диагностики суицидального поведения при 
СПЭ психического состояния лица, окончившего жизнь самоубийством. 

30. Перечислите и охарактеризуйте источники информации при проведе-
нии посмертной экспертизы. 

31. Опишите основные концепции формирования суицидов. 
32. Раскройте ограничения при производстве психологической экспертизы 

суицидального поведения. 
33. Охарактеризуйте экспертизу индивидуально-психологических особен-

ностей обвиняемых. 
34. Раскройте варианты существенного влияния индивидуально-

психологических особенностей обвиняемых на криминальные действия. 
35. Раскройте особенности комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы ограниченной вменяемости обвиняемых. 
36. Опишите историю становления психофизиологического метода выяв-

ления лжи. 
37. Раскройте естественно-научные основы выявления лжи. 
38. Опишите теоретические концепции выявления лжи с помощью поли-

графа. 
39. Раскройте основные понятия и термины психофизиологической экс-

пертизы. 
40. Раскройте особенности СПФИ в уголовно-исполнительной системе. 
 
Примерные практические задания, включаемые в билеты при прове-

дении зачета 
1. Подэкспертный К., (14 лет). Закончил 5 классов вспомогательной школы.  

В группе из 4 человек систематически занимался кражами, ограблением очень по-
жилых людей, пьяных и даже одиноких прохожих. Подельники моложе него. Два-
жды находился в больнице с диагнозом «Олигофрения в степени легкой дебильно-
сти». 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. 

2. Какие вопросы могут быть поставлены перед экспертом при проведении 
психологической экспертизы суицидального поведения? 

3. Проанализируйте ситуацию. Какие нравственные ценности должен реа-
лизовывать психолог-эксперт в своей работе? 

Следователем назначена судебно-психологическая экспертиза обвиняемо-
го в убийстве, на рассмотрение психолога вынесены вопросы: «Каковы инди-
видуально-психологические особенности обвиняемого? Оказали ли они суще-
ственное влияние на его поведение  при совершении инкриминируемых ему 
действий?». 

Эксперт – психолог, ознакомившись с материалами уголовного дела и уяс-
нив фабулу дела, предположил, что необходимо дополнительно к вопросам 
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следователя исследовать возможность того, что обвиняемый в момент совер-
шения убийства находился в состоянии аффекта. 

Эксперт имеет право, определенное Уголовно-процессуальным кодексом 
отвечать на вопросы, не заданные органом, назначившим экспертизу, если они 
имеют значение для дела и не выходят за рамки его компетенции. Однако, пси-
хологу-эксперту для ответа на вопрос, не сформулированный в постановлении 
следователя, необходимо провести дополнительные исследования – провести 
более глубокий анализ материалов уголовного дела, применить большее коли-
чество экспериментально-психологических методик и потрать больше времени 
на клинико-психологическую беседу. 

4. Девушка 16 лет была изнасилована группой подростков, и впоследствии 
у нее развилось депрессивное состояние непсихотического уровня со стойкими 
суицидальными мыслями, ощущением непереносимости сложившейся ситуа-
ции, что привело к самоубийству путем отравления. 

Перед экспертом – психологом был поставлен вопрос: «Существует ли при-
чинно-следственная связь между действиями обвиняемых (изнасилование) и пси-
хическим состоянием потерпевшей в период, предшествующий самоубийству?  

Задание: 
1. Какие личностные особенности потерпевшей способствовали развитию 

данного психического состояния? 
2. Какие материалы необходимы психологу для проведения  экспертного 

исследования? 
5. 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?  
 
7.4. 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, 
практические умения и навыки обучающихся за часть учебной дисциплины. За-
чет 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 раскрыть один теоретический 

вопрос и решить одно практическое задание). 
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2. Письменная работа (обучающемуся необходимо письменно ответить на 
один теоретический вопрос и одно практическое задание).  

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 
Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет препо-
давателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 
номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 
и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одно-
временно находиться не более шести обучающихся. 

При сдаче зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет или од-
ну письменную работу. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, 
оценка его ответа, как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу 
обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

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. 

При приеме зачета комиссией ответ экзаменующегося выслушивается всем 
ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют 
оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за дополни-
тельный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам зачета. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 
только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1 Нормативно-правовые акты: 
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. №30 Ст. 3012. 
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. №46 Ст.4532. 
3. Кодекс административного судопроизводства от 08.03.2015 № 21-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2015. №10 Ст. 1391. 
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. №1 Ст.1. 
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5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Со-
брание законодательства РФ. 1996. №25 Ст.2954 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 
№174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. №52 Ст.4921 

7. Федеральный закон Российской Федерации «О государственной судеб-
но– экспертной деятельности в РФ» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ. 2001. №23 Ст.2291 

 
8.2 Основная литература: 
1. Черкасова М.А. Психологическая экспертиза в пенитенциарной практи-

ке: практикум. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. – 38 с. 
2. Черкасова М.А. Психологическая экспертиза в пенитенциарной практи-

ке: Учебное пособие. – Вологда, 2013. – 218 с. 
 
8.3. Дополнительная литература: 
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/bookread2.php? 
book=882319 

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/bookread2. 
php?book=466209 

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

8. Самойлик Н. А. Психологическая экспертиза в пенитенциарной практи-
ке [Электронный ресурс]: практикум — Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России, 2017.  

9. Самойлик Н. А. Психологическая экспертиза в пенитенциарной практи-
ке [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Новокузнецк: ФКОУ ВО Куз-
басский институт ФСИН России, 2016. — 76 с.  

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

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

использования в судопроизводстве // Журнал российского права. 2001. № 5. – 
С. 36 – 42. 

23 



24 

13. 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  

Программа Microsoft Office 
 

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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