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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1.Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы научных понятий и 

научно упорядоченных базовых представлений обо всех существенных 

аспектах психологической экспертизы, профессиональной деятельности 

эксперта психолога. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить правовые и организационные проблемы судебно-психологической 

экспертизы. 

2. Рассмотреть критерии вины, вменяемости, невменяемости и ограниченной 

вменяемости в современном праве. 

3. Ознакомиться с этическими вопросами психологической экспертизы. 

4. Разобрать предметные виды экспертизы. 

5. Освоить структурные компоненты экспериментально-психологического 

исследования в экспертной практике.  

6. Отработать практические навыки подготовки заключения по результатам 

экспериментально-психологического исследования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

1.3.Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 6 - - 108 66 30 36 - 42 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

     3 30 36 - 42 
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1.4.Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, практики, на 

которые опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.Б
.4

4
 

П
си

х
о
ф

ар
м

ак
о
л
о

ги
я

 

Б
1
.Б

.1
9
 

В
в
ед

ен
и

е 
в
 

к
л
и

н
и

ч
ес

к
у
ю

 

п
си

х
о
л
о
ги

ю
 

Б
1
.Б

.5
5
 

Д
и

ст
ан

ц
и

о
н

н
ы

е 
м

ет
о
д

ы
 

п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
го

 

к
о
н

су
л
ь
ти

р
о
в
ан

и
я
 п

си
х
о
л
о
ги

и
 

 

Б
1
.В

.0
5

 

П
р
ак

ти
к
у
м

 п
о
 

п
си

х
о
д

и
аг

н
о
ст

и
к
е 

 

Б
1
.В

.Д
В

.0
8
.0

1
 

У
ч
ен

и
е 

о
 н

ев
р
о
за

х
 

Б1.Б.38 

Судебно-

психологиче

ская 

экспертиза 

ПК-3  +    
ПК-4 +    + 

ПК-2 +    + 
ПК-8 + +   + 
ПСК 

1.12 
  +  + 

 

 



 6 

1.5.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, с учетом 

профессионального(ых) стандарта(ов) 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

навыки), характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-
2 

готовность выявлять и 
анализировать 

информацию о 

потребностях (запросах) 
пациента (клиента) и 

медицинского персонала 

(или заказчика услуг) 

Зн. 1 

Основы представлений 

о потребностях 

здоровой личности, 

интересах клиента, 

задачах экспертизы 

Ум. 1 
Выявлять и 

анализировать 
информацию о 

потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского 
персонала (или 

заказчика услуг) 

Вл. 1 

Навыками выявления и 

анализа информации о 
потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала 
(или заказчика услуг) 

ПК-

3 

способность 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента 

в соответствии с 

конкретными задачами 

и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Зн. 2 

Теоретические основы 

психодиагностических 

методов исследования 

личности в условиях 

нормы и патологии 
 

Ум. 2  

Планировать 

проведение 

психодиагностическое 

обследование 

пациента с учетом 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

личности 

Вл. 2  

Проведением 

психодиагностии 

пациента с учетом 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

личности и 

поставленных задач 

ПК-

4 

способность 

обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

Зн. 3 

Структуру заключения 

данных 

психодиагностического 

обследования пациента 

Ум. 3 

Формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский 

персонал (заказчика 

услуг) о результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

Вл. 3  

Способностью 

обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах 

диагностики и 
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рекомендациях предлагаемых 

ПК 

- 8 

готовность 

квалифицированно 

проводить 

психологическое 

исследование в рамках 

различных видов 

экспертизы (судебно-

психологической, 

военной, медико-

социальной и медико-

педагогической 

экспертизы), 

анализировать его 

результаты, 

формулировать 

экспертное 

заключение, 

адекватное задачам 

экспертизы и запросам 

пользователя 

Зн.4 

Теоретические основы 

психологического 

исследования в рамках 

различных видов 

экспертизы (судебно-

психологической, 

военной, медико-

социальной и медико-

педагогической 

экспертизы), 

анализировать его 

результаты, 

формулировать 

экспертное 

заключение, 

адекватное задачам 

экспертизы и запросам 

пользователя 

 

Ум. 4 

проводить 

психологическое 

исследование в 

рамках различных 

видов экспертизы, 

анализировать его 

результаты, 

формулировать 

экспертное 

заключение, 

адекватное задачам 

экспертизы и 

запросам 

пользователя 
 

Вл.4  

Навыками 

квалифицированно 

проведения 

психологического 

исследования в рамках 

различных видов 

экспертизы (судебно-

психологической, 

военной, медико-

социальной и медико-

педагогической 

экспертизы), 

анализировать его 

результаты, 

формулировать 

экспертное 

заключение, 

адекватное задачам 

экспертизы и запросам 

пользователя 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК 

– 

1.12 

способность и готовность 

к индивидуальной, 

групповой и семейной 

психотерапии, 
психологическому 

консультированию и 

психологической 
коррекции отсроченных 

реакций на 

травматический стресс  

Зн. 5 

Теоретические основы 

психологического 

консультирования 

Ум. 5 

Анализировать 

показания к 

индивидуальной, 

групповой и семейной 
психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 
психологической 

коррекции 

Вл.5 

Навыками 
индивидуальной, 

групповой и семейной 

психологической 

помощи 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов  

из них: 

контактная работа 

по видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 6     

 Раздел 1. Методологические 

основы СПЭ 

8 1 1 6 

1. Клиническая психология в 

практике экспертизы. Общее 
понятие об экспертизе 

8 1 1 6 

 Раздел 2. Организационные 

вопросы судебно- 

психологической 

экспертизы 

34 10 10 14 

2. Деятельность психолога в 

уголовном и гражданском 
процессах 

6 1 1 4 

3. Виды судебно-
психологической экспертизы 

4 1 1 2 

4.. Организационно-правовые 

основы комплексной судебной 

психолого-психиатрической 

экспертизы 

4.1. Теоретические проблемы 

комплексной судебной 

психолого-психиатрической 

экспертизы  
4.2. Методологические 
проблемы комплексной 
судебной психолого-
психиатрической экспертизы 

6 2 2 2 

5. Принципы и задачи 

психодиагностической 

деятельности эксперта-

психолога. 

5.1.Экспериментально-
психологическое 
исследование в практике 
судебной психиатрии 

6 2 2 2 

6. Этические и 
деонтологические принципы 
деятельности эксперта-
психолога 

6 2 2 2 

7. История развития судебно-
психологической экспертизы 

6 2 2 2 

 Раздел 3. Клинико-

психологическое 

18 6 8 4 
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исследование в уголовном, 

гражданском процессе и 

практике 
принудительного лечения 

8. Психологическое 
исследование в гражданском 
процессе 

12 4 6 2 

9. Психодиагностическая и 

психокоррекционная работа 

в практике принудительного 

лечения психически 

больных 

6 2 2 2 

 Раздел 4. Основные виды 

комплексной судебной 

психолого-психиатри-

ческой экспертизы 

48 13 17 18 

10. Экспертиза 
несовершеннолетних 
обвиняемых 

10 2 4 4 

11. Экспертиза индивидуально-

психологических 

особенностей обвиняемых 

10 2 4 4 

12. Экспертиза эмоциональных 

реакций и состояний 

обвиняемых (аффекта) 

12 2 4 4 

13. Экспертиза потерпевших по 
делам об изнасилованиях 

6 2 2 2 

14. Экспертиза свидетелей 6 2 2 2 

15. Экспертиза лиц, 

покончивших жизнь 

самоубийством 

4 1 1 1 

16. Зачетное занятие     

17. Всего часов 108 30 36 42 

 

2.2.Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ 

лек 
ции 
п.п. 

Ссылки на 

компетенции 
и уровни 
усвоения 

 

Часы 

 

  № темы 

 

Название лекции 

 

1 2 3 4 5 

1. ПК-2,  

Зн.1 

ПК-3, 

Зн.2 

ПК-4,  

Зн.3 

ПК-8,  

Зн.4 

ПСК-1.12 

Зн.5 

1 Тема 1. Клиническая психология в практике 

экспертизы. Общее понятие об 
экспертизе 

2. ПК-2,  

Зн.1 

ПК-3, 

1 Тема 2. Деятельность психолога в уголовном и 

гражданском процессах. 
Права и обязанности эксперта-психолога 
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Зн.2 

ПК-4,  

Зн.3 

ПК-8,  

Зн.4 

ПСК-1.12 

Зн.5 

3. ПК-2,  

Зн.1 

ПК-3, 

Зн.2 

ПК-4,  

Зн.3 

ПК-8,  

Зн.4 

ПСК-1.12 

Зн.5 

1 Тема 3. Виды судебно-психологической 
экспертизы 

4. ПК-2,  

Зн.1 

ПК-3, 

Зн.2 

ПК-4,  

Зн.3 

ПК-8,  

Зн.4 

ПСК-1.12 

Зн.5 

2 Тема 4. Организационно-правовые основы 

комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы 

5. ПК-2,  

Зн.1 

ПК-3, 

Зн.2 

ПК-4,  

Зн.3 

ПК-8,  

Зн.4 

ПСК-1.12 

Зн.5 

2 Тема 5. Принципы и задачи 
психодиагностической деятельности 
эксперта-психолога 

6. ПК-2,  

Зн.1 

ПК-3, 

Зн.2 

ПК-4,  

Зн.3 

ПК-8,  

Зн.4 

ПСК-1.12 

Зн.5 

2 Тема 6. Этические и деонтологические 

принципы деятельности эксперта-

психолога 

7. ПК-2,  

Зн.1 

ПК-3, 

Зн.2 

ПК-4,  

Зн.3 

ПК-8,  

Зн.4 

ПСК-1.12 

Зн.5 

2 Тема 7. История развития судебно-

психологической экспертизы 

8. ПК-2,  

Зн.1 

ПК-3, 

Зн.2 

4 Тема 8. Психологическое исследование в 

гражданском процессе 
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ПК-4,  

Зн.3 

ПК-8,  

Зн.4 

ПСК-1.12 

Зн.5 

9. ПК-2,  

Зн.1 

ПК-3, 

Зн.2 

ПК-4,  

Зн.3 

ПК-8,  

Зн.4 

ПСК-1.12 

Зн.5 

2 Тема 9. Психодиагностическая и 

психокоррекционная работа в практике 

принудительного лечения 

психически больных 

10 ПК-2,  
Зн.1 

ПК-3, 

Зн.2 

ПК-4,  

Зн.3 

ПК-8,  

Зн.4 

ПСК-1.12 

Зн.5 

2 Тема 10. Экспертиза несовершеннолетних 
обвиняемых 

11 ПК-2,  

Зн.1 

ПК-3, 

Зн.2 

ПК-4,  

Зн.3 

ПК-8,  

Зн.4 

ПСК-1.12 

Зн.5 

2 Тема 11. Экспертиза индивидуально-

психологических особенностей 
обвиняемых 

12 ПК-2,  

Зн.1 

ПК-3, 

Зн.2 

ПК-4,  

Зн.3 

ПК-8,  

Зн.4 

ПСК-1.12 

Зн.5 

4 Тема 12. Экспертиза эмоциональных реакций и 

состояний обвиняемых 

13 ПК-2,  

Зн.1 

ПК-3, 

Зн.2 

ПК-4,  

Зн.3 

ПК-8,  

Зн.4 

ПСК-1.12 

Зн.5 

2 Тема 13. Экспертиза потерпевших по делам об 
изнасилованиях 

14 ПК-2,  
Зн.1 

ПК-3, 

Зн.2 

ПК-4,  

2 Тема 14. Экспертиза свидетелей 
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Зн.3 

ПК-8,  

Зн.4 

ПСК-1.12 

Зн.5 

15 ПК-2,  

Зн.1 

ПК-3, 

Зн.2 

ПК-4,  

Зн.3 

ПК-8,  

Зн.4 

ПСК-1.12 

Зн.5 

1 Тема 15. Экспертиза лиц, покончивших жизнь 
самоубийством 

Всего 

лекционных часов 

30  

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Судебно-психологическая экспертиза» не 

предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Судебно-психологическая 

экспертиза» не предусмотрены 
 

2.5. Содержание практических занятий 

 

 

№

№ 

п.п. 

Ссылки 

компетен

ции и 

уровни 
усвоен

ия 

 

Час

ы 

Тема, 

содержание 

практически

х занятий 

(примерный 

план) 

 

Деятельность 

обучающегося 

Форма контроля 

уровня обученности 

1 2 3 4 5 6 

1. ПК-2, 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-3 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-4 
Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12 

Ум.54,  

Вл.5 

1 Клиническая 

психология в 

практике 

экспертизы. 

Общее понятие об 
экспертизе 

 Отвечают на вопросы 
плана. 

 Выполняет 
тематический контроль 

Выполняют 

входное 

тестирование. 

Обсуждение с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости 
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2. ПК-2, 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-3 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-4 

Ум.3, 

Вл.3 
ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12 

Ум.54,  

Вл.5 

1 Деятельность 

психолога в 

уголовном и 

гражданском 

процессах 

 Отвечают на вопросы 
плана. 

 Выполняет 

тематический контроль 

Выполнение 

тестового контроля 

Опрос и 

обсуждение темы 

(сообщение, 

доклад, 

дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости 

3. ПК-2, 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-3 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-4 

Ум.3, 
Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12 

Ум.54,  

Вл.5 

1 Виды

 су

дебно- 

психологической 
экспертизы 

 Отвечают на вопросы 
плана. 

 Выполняет 
тематический контроль 

 Работает с 

экспертным 

психологическим 

заключением 

Выполнение 

тестового контроля 

Опрос и 

обсуждение темы 

(сообщение, 

доклад, 

дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости 

4. ПК-2, 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-3 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-4 

Ум.3, 
Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12 

Ум.54,  

Вл.5 

2 Организационно-

правовые основы 

комплексной 

судебной психолого- 

психиатрической 

экспертизы 

 Отвечают на вопросы 
плана. 

 Выполняет 

тематический контроль 

 Работает с 

экспертным 

психологическим 

заключением 

Выполнение 

тестового контроля 

Опрос и 

обсуждение темы 

(сообщение, 

доклад, 

дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости 

5. ПК-2, 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-3 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-4 
Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12 

Ум.54,  

Вл.5 

2  

Принципы и задачи 
психодиагностической 
деятельности эксперта-
психолога 

 Отвечают на вопросы 
плана. 

 Выполняет 
тематический контроль 

 Работает с 

экспертным 

психологическим 

заключением 

Выполнение 

тестового контроля 

Опрос и 

обсуждение темы 

(сообщение, 

доклад, 

дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости 

6. ПК-2, 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-3 

2  
Этические и 
деонтологическиеприн

 Отвечают на вопросы 
плана Выполняет 

тематический контроль 

Выполнение 

тестового контроля 

Опрос и 

обсуждение темы 
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Ум.2, 

Вл.2 

ПК-4 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12 

Ум.54,  

Вл.5 

ципы деятельности 
эксперта-психолога 

 Работает с экспертным 

психологическим 

заключением. 

(сообщение, 

доклад, 

дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости 

Оценка решения 

ситуационных 

задач 

 

      

7. ПК-2, 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-3 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-4 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12 

Ум.54,  

Вл.5 

2 История развития 

судебно- 

психологич

еской 

экспертизы 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 Выполняет тематический 
контроль 



Выполнение 
тестового контроля 

Опрос и обсуждение 

темы (сообщение, 

доклад, дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости 

Оценка решения 

ситуационных задач 
 

 

8. ПК-2, 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-3 

Ум.2, 
Вл.2 

ПК-4 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12 

Ум.54,  

Вл.5 

6 Психологичес

кое 

исследование в 

гражданском 

процессе 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 Выполняет тематический 

контроль 

 Работает с экспертным 
психологическим 
заключением 

Опрос и обсуждение 

темы (сообщение, 

доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой 

в журнале учета 
успеваемости  

 

9. 
ПК-2, 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-3 
Ум.2, 

Вл.2 

ПК-4 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12 

Ум.54,  

Вл.5 

 

2 
Психодиагностическа

я и психокоррекционная работа в 

практике 
принудительного 

лечения психически 

больных 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 Выполняет тематический 

контроль 

 Работает с экспертным 

психологическим 

заключением 

 

 
 

Опрос и обсуждение 

темы (сообщение, 

доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой 

в журнале учета 

успеваемости  

10. ПК-2, 

Ум.1, 

Вл.1 
ПК-3 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-4 

4 Экспертиза 
несовершеннол

етних 

обвиняемых. 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 Выполняет тематический 

контроль 

 Работает с экспертным 

психологическим 

Опрос и обсуждение 

темы (сообщение, 

доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой 
в журнале учета 

успеваемости  
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Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12 

Ум.54,  

Вл.5 

заключением 

11. ПК-2, 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-3 

Ум.2, 

Вл.2 
ПК-4 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12 

Ум.54,  

Вл.5 

4 Экспертиза 

индивидуально- 

психологических 

особенностей 

обвиняемых 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 Выполняет тематический 

контроль 

 Работает с экспертным 
психологическим 
заключением 

 

Опрос и обсуждение 

темы (сообщение, 

доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой 

в журнале учета 
успеваемости  

12. ПК-2, 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-3 

Ум.2, 

Вл.2 
ПК-4 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12 

Ум.54,  

Вл.5 

4 Экспертиза 

эмоциональных 

реакций и состояний 

обвиняемых 
(аффекта) 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 Выполняет тематический 

контроль 

 Работает с экспертным 

психологическим 

заключением 

Опрос и обсуждение 

темы (сообщение, 

доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой 

в журнале учета 

успеваемости  

13. ПК-2, 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-3 

Ум.2, 
Вл.2 

ПК-4 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12 

Ум.54,  

Вл.5 

2 Экспертиза 

потерпевших по делам 

об изнасилованиях 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 Выполняет тематический 

контроль 

 Работает с экспертным 

психологическим 

заключением 

Опрос и обсуждение 

темы (сообщение, 

доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой 

в журнале учета 

успеваемости  

14. ПК-2, 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-3 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-4 
Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

2 Экспертиза свидетелей  Отвечают на вопросы 

плана. 

 Выполняет тематический 

контроль 

 Работает с экспертным 

психологическим 

заключением 

Опрос и обсуждение 

темы (сообщение, 

доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой 

в журнале учета 

успеваемости  
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Вл.4 

ПСК-1.12 

Ум.54,  

Вл.5 

15. ПК-2, 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-3 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-4 

Ум.3, 
Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12 

Ум.54,  

Вл.5 

1 Экспертиза 

лиц, 

покончивших 
жизнь 

самоубийство

м 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 Выполняет тематический 

контроль 

 Работает с экспертным 

психологическим 

заключением 

Опрос и обсуждение 

темы (сообщение, 

доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой 

в журнале учета 

успеваемости  

Всего 

часов 

 36    

 

*Примерный регламент проведения практического занятия приведен в приложении 

№1. 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

 

Часы 
Содержание 

самостоятельной 

работы 

 

Деятельность обучающегося 

 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-4 
Ум.3, Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-

1.12 

Ум.5,  

Вл.5 

 

6 Подготовить 

реферат и 

выступление по 

теме: «Виды 

судебно- 

психологической 

экспертизы» 

 Прорабатывает 

учебный материал 

лекции 

 Конспектирует 

литературные источники 

 Отвечает на контрольные 

вопросы методического 

пособия по теме занятия 

 Проверка 
реферата; 

 оценка 
выступления. 

ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-4 

Ум.3, Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

14 Самостоятельная 

работа: «Экспертиза 

свидетелей» 

 Прорабатывает 
учебный материал 
лекции 

 Конспектирует 

литературные источники 

 Отвечает на контрольные 

вопросы методического 

пособия по теме занятия 

Выполнение 

итогового 

контроля 
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Вл.4 

ПСК-

1.12 

Ум.5,  

Вл.5 

 
ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-4 

Ум.3, Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-

1.12 

Ум.5,  
Вл.5 

 

4 Подготовить рферат и 

выступление по теме: 

«Экспертиза 

потерпевших по делам 

об изнасилованиях» 

 Прорабатывает 

учебный материал 

лекции 

 Конспектирует 

литературные источники 

 Отвечает на контрольные 

вопросы методического 

пособия по теме занятия 

Текущий контроль 

ПК-2, 
Ум.1, Вл.1 

ПК-3 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-4 

Ум.3, Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-

1.12 

Ум.5,  

Вл.5 

 

16 Самостоятельная работа: 

«Экспертиза лиц, 

покончивших 

жизнь 

самоубийством» 

 Прорабатывает 
учебный материал 
лекции 

 Конспектирует 

литературные источники 

 Отвечает на контрольные 

вопросы методического 

пособия по теме занятия 

Текущий контроль 

Всего 

часов 
40    

 

Задание СР: Подготовить мультимедийную презентацию по одной из следующих тем 

 

1. Предмет судебно-психологической экспертизы, ее цели, задачи и методологические 

основы.  

2.Этапы развития и становления судебно-психологической экспертизы в России. 

3. Состояние судебно-психологической экспертизы в некоторых европейских странах. 

4. Правовая основа, принципы организации и основные направления государственной 

судебно - экспертной деятельности в России согласно Приказа Минздрава России от 

12 января 2017 № 3н «Об утверждении Порядка проведения судебно-психиатрической 

экспертизы»  

5.Уголовно-Процессуальный Кодекса РФ о работе судебной экспертизы.  

6.Порядок назначения экспертизы.  

7.Виды судебно-психологической экспертизы 
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8.Судебно-психологическая экспертиза способности правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания.  

9.Судебно-психологическая экспертиза потерпевших по делам об изнасиловании.  

10.Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних обвиняемых.  

11.Экспертиза индивидуально-психологических особенностей (личности) обвиняемого 

(подсудимого) и их влияния на его поведение во время совершения инкриминируемых 

ему деяний. 

12. Экспертиза аффекта у обвиняемого (подсудимого) в момент совершения 

инкриминируемых ему деяний.  

13.Возможности судебно-психологической экспертизы по делам о происшествиях, 

связанных с управлением техникой.  

14.Специальные познания и пределы компетенции судебного эксперта-психолога. 

15.Этические проблемы работы экспертов-психологов. 

16.Судебно-психологическая экспертиза групповых преступлений. 

17.Поводы факультативного (необязательного) назначения судебно-психологической 

экспертизы. 

18.Психологические методы проведения судебно-психологической экспертизы 

19.Судебно-психологическая экспертиза личности обвиняемого и мотивов 

противоправных действий. 

20.Судебно-психологическая экспертиза по фактам неправомерного психического 

воздействия.  

21.Судебная психолого-лингвистическая экспертиза. 

22.Судебно-психологическая экспертиза в делах по искам о возмещении морального 

вреда. 

23. Судебно-психологическая экспертиза в делах о признании недействительными 

сделок с пороками воли. 

24.Судебно-психологическая экспертиза в делах, возникающих из обязательственных 

правоотношений.  

25.Судебно-психологическая экспертиза в делах по спорам о праве на воспитание 

детей. 

26.Судебно-психологическая экспертиза обоснованного риска. 

27.Судебно-психологическая экспертиза свидетелей и потерпевших. 

28.Судебно-психологическая экспертиза юридически значимых эмоциональных 

состояний 

 

2.7. Курсовые работы 
 

Курсовая работа рабочим учебным планом не предусмотрена. 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

 3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

 3.2. Список основной и дополнительной литературы  

Основная литература: 

 

1. Судебно-психологическая экспертиза [Электронный ресурс] : учебник для вузов 

/ Ф. С. Сафуанов. - 2-е изд., пер. и доп. . - М. : Юрайт, 2018. - 309 с. - 

https://www.biblio-online.ru/viewer/sudebno-psihologicheskaya-ekspertiza-413082 

Дополнительная литература: 

1. Судебно-психологическая экспертиза [Электронный ресурс] : предметные виды : 

учебно-методическое пособие / Б. Г. Гольдин - Новосибирск : НГПУ, 2010. - 190 с. 

2. Менделеевич В.Д., Психиатрическая пропедевтика [Электронный ресурс] / В.Д. 

Менделеевич - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-2863-4 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428634.html 

3. Судебно-психиатрическая экспертиза [Электронный ресурс] / А.А. Ткаченко, Д.Н. 

Корзун-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.- 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437254.html 

3.3.  Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/sudebno-psihologicheskaya-ekspertiza-413082
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428634.html
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4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского 

билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ 

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам 

открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный 

доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.38 Судебно-
психологическая 

экспертиза 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, учебная 

комната № 324.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 1 

– 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы ученические 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 
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– 34 шт, 

- стулья – 64 шт. 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 
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Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.38 Судебно-

психологическая 
экспертиза 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, учебная 

комната № 315.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.Б.38 Судебно-
психологическая 

экспертиза 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, учебная 

комната № 316.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 
компьютер 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 1 
шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 
- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 
шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 
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Комплекс для проведения 

психофизиологических и 

психологических тестов с 

регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.38 Судебно-
психологическая 

экспертиза 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, учебная 

комната № 318.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 1 

шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.Б.38 Судебно-

психологическая 
экспертиза 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, учебная 

комната № 307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.38 Судебно- 630075, - столы – 10 шт.  
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психологическая 

экспертиза 
г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- стулья – 20 шт. 

7. Б1.Б.38 Судебно-

психологическая 
экспертиза 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.Б.38 Судебно-
психологическая 

экспертиза 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна настольная 

550*450*450 – 1 шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) ДА-

14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.38 Судебно-

психологическая 

экспертиза 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический – 

8 шт. 

- трибуна настольная 

550*450*450 – 1 шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) ДА-

14(зел.) 1 шт. 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011
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 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.Б.38 Судебно-
психологическая 

экспертиза 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна настольная 

550*450*450 – 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.38 Судебно-

психологическая 
экспертиза 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональн

ое устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 
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года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

12. Б1.Б.38 Судебно-

психологическая 
экспертиза 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 

 

13.  Б1.Б.38 Судебно-

психологическая 

экспертиза 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.38 Судебно-

психологическая 
экспертиза 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 
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«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 
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135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.38 Судебно-
психологическая 

экспертиза 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 
AcerA5102WLMiTurio

n – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160PZ 

– 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 
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Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.38 Судебно-

психологическая 

экспертиза 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 



 38 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.38 Судебно-

психологическая 

экспертиза 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

5.1 Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - выставляют 

студенту который 

прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки в 

изложении материала. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-2 

Зн.1 

Ум.1 

Вл.1 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 

Решение ситуационных 

задач 

ПК-3 

Зн.2 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 
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Ум.2 

Вл.2 

Решение ситуационных 

задач 

ПК-4 

Зн.3 

Ум.3 

Вл.3 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 

Собеседование 

Решение ситуационных 

задач 

ПК-8 

Зн.4 

Ум.4 

Вл.4 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 

ПCК-1.12 

Зн.5 

Ум.5 

Вл.5 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 

Решение ситуационных 

задач 

 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля  

успеваемости по дисциплине 

 

Тема 1. Клиническая психология в практике экспертизы. Общее понятие об экспертизе 

(15 шт). 

Тема 2. Деятельность психолога в уголовном и гражданском процессах (15 шт). 
Тема 3. Виды судебно-психологической экспертизы (15 шт). 
Тема 4. Организационно-правовые основы комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы.  Теоретические проблемы комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертизы  Методологические проблемы комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертизы (15 шт). 

Тема 5. Принципы и задачи психодиагностической деятельности эксперта-психолога. 

Экспериментально-психологическое исследование в практике судебной психиатрии 

(15 шт). 
Тема 6. Этические и деонтологические принципы деятельности эксперта-психолога 
(15 шт). 
Тема 7..История развития судебно-психологической экспертизы (15 шт). 
Тема 8. Психологическое исследование в гражданском процессе (15 шт). 
Тема 9. Психодиагностическая и психокоррекционная работа в практике 

принудительного лечения психически больных (15 шт). 
Тема 10. Экспертиза несовершеннолетних обвиняемых (15 шт). 
Тема 11. Экспертиза индивидуально-психологических особенностей обвиняемых (15 

шт). 

Тема 12. Экспертиза эмоциональных реакций и состояний обвиняемых (аффекта) (15 

шт). 

Тема  13. Экспертиза потерпевших по делам об изнасилованиях (15 шт). 
Тема  14. Экспертиза свидетелей (15 шт). 
Тема  15. Экспертиза лиц, покончивших жизнь самоубийством (15 шт). 
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5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Виды экспертиз проводимых с участием психолога. Определение понятий 

«Эксперт», «Экспертиза». 

2. Предметные виды судебно-психологической экспертизы. 

3. Проблема «ограниченной вменяемости». 

4. Основные задачи психологической экспертизы. 

5. Развитие юридической психологии в России. 

6. Понятие вины в уголовном праве. Формы вины согласно ст. 25 УК РФ. 

7. Понятие вменяемости, невменяемости и «ограниченной вменяемости». 

8. Перечень патологических состояний исключающих вменяемость. 

9. Социально-психологические характеристики лиц с умственной отсталостью к 

которым была применена ст. 22 УК РФ. 

10. Основные проявления личностных расстройств. 

11. Основные психологические методики для диагностики личностных расстройств. 

12. Основные критерии асоциального личностного расстройства. 

13. Основные критерии пограничного (эмоционально-неустойчивого) расстройства 

личности. 

14. Основные критерии шизоидного расстройства личности. 

15. Диагностические критерии применения ст. 22 УК РФ по данным ГНЦССП им. 

В.П.Сербского у испытуемых с расстройствами личности.  

16. Дополнительные (второстепенные) критерии применения ст. 22 УК РФ по данным 

ГНЦССП им. В.П.Сербского у испытуемых с расстройствами личности.  

17. Группа диагностических критериев исключения применения ст. 22 УК РФ по 

данным ГНЦССП им. В.П.Сербского у испытуемых с расстройствами личности.  

18. Основные виды аффекта в юридической психологии. 

19. Признаки аффекта. 

20. Какие обстоятельства необходимо проанализировать при психологической 

экспертизе лица совершившего преступление в состоянии аффекта. 
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21. Чем обусловлена необходимость комплексной экспертизы состояния лица 

совершившего преступление в состоянии аффекта. 

 

 

 

 

 

 

5.5. Типовые тестовые задания 

№1. Укажите правильные ответы. В компетенцию судебно-психологической экспертизы входят 

следующие вопросы: 

1. «Каковы индивидуально-психологические особенности обвиняемого?»; 

2. «Могли ли индивидуально-психологические особенности обвиняемого оказать существенное 

влияние на его поведение во время совершения инкриминируемого ему деяния?».  

3. Какие индивидуально-психологические особенности обвиняемого способствовали совершению 

преступления ?» 

4. «Каковы мотивы инкриминируемого обвиняемому преступления?» 

 

№2. Укажите правильные ответы. Возникновение и развитие аффекта в новом УК РФ связывается с : 

1. С насилием. 

2. Издевательством. 

3. Тяжким оскорблением. 

4. Иными противоправными или аморальными действиями потерпевшего. 

5. Длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 

 

№ 3.Укажите правильные ответы. Ст. 107 УК РФ учитывает: 

1. Эмоциональное напряжение, оказывающее существенное влияние на сознание и поведение. 

2. Эмоциональное возбуждение, оказывающее существенное влияние на сознание и поведение. 

3. Сильное душевное волнение. 

4. Аффект на фоне алкогольного опьянения. 

5. Кумулятивный аффект. 

6. Классический физиологический аффект 

 

№ 4.Укажите правильные ответы. Ст. 113 УК РФ учитывает: 

1. Эмоциональное напряжение, оказывающее существенное влияние на сознание и поведение. 

2. Эмоциональное возбуждение, оказывающее существенное влияние на сознание и поведение. 

3. Сильное душевное волнение. 

4. Аффект на фоне алкогольного опьянения. 

Примеры ситуационных задач 

№ 1 Больная М. 24 лет, досталена в психиатрическую больницу из следственного изолятора для 

проведения судебно-психиатрической экспертизы. Жалуется на апатию, страх, тревогу, отсутствие 

аппетита. Отвечает на вопросы с задержкой. Лицо скорбное, говорит о нежелании жить. 
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Рассказывает, что отец пьет, пьяным избивает мать, к которой больная очень привязана. В один из 

таких моментов у нее появилось чувство ненависти, удушающее чувство злобы. Последующее не 

помнит. Из материалов дела известно: схватила топор и нанесла отцу несколько ударов. Отец 

скончался на месте происшествия. После случившегося больная почувствовала усталость, 

безразличие к окружающему и к своей дальнейшей судьбе, уснула рядом с убитым отцом. 

 

А. Определите ведущий синдром в момент совершения правонарушения  

Б. Определите состояние в момент убийства  

 

№ 2 В психиатрический диспансер обратилась гражданка Б. с жалобами на неадекватное поведение 

мужа. Муж в течение многих лет злоупотребляет алкоголем. Отмечается нарушение сна, 

раздражительность, грубость, снижение потенции. Жена сообщила, что муж стал подозрительным, 

ревнивым, роется во всех вещах, проверяет записную книжку. Считает, что у нее есть любовник. 

Летом неожиданно приехал из отпуска, дома устроил обыск, осматривал нижнее белье жены, был 

очень возбужден, угрожал расправой. Последние дни мрачен, ночью не спит, ходит из угла в угол, 

много курит. Накануне заявил жене, что он "все знает и скоро положит этому конец". 

 

А. Квалифицируйте синдром:  

Б.Сформулируйте предположительный диагноз: 

 

№ 3 К невропатологу обратилась больная 45 лет с жалобами на тревогу, неусидчивость, бессонницу, 

слабость. В беседе выяснилось, что в течении последнего месяца перенесла гриппозное состояние, 

ухудшилось настроение, не может сосредоточиться на работе, стала слышать оклики по имени, а 

затем целые фразы. Голоса слышит как бы "внутри головы", считает, что ею кто-то управляет. 

Испытывает страх. замечает "переодетых преследователей". Считает, что ее хотят убить, не выходит 

на улицу. Стала замечать подозрительный привкус пищи. Перестала есть, сильно похудела, жалуется 

на запоры. 

 

А.Квалифицируйте ведущий синдром 

Б.Между какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз 
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