
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Криминальная психология» 

по специальности 37.05.01 «клиническая психология», 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Криминальная психология» является овладение знаниями 

теоретических основ нарушений личности и психических процессов лиц, совершивших 

преступное деяние, а также формировании практических умений и навыков патопсихологического 

анализа нарушений психической деятельности и личности преступников. 

Задачами освоения дисциплины являются: получение обучающимися знаний современных достижений 

в сфере криминальной психологии; сформировать умение работать с различными ситуациями и 

запросами по анализу преступного поведения личности и группы; сформировать навыки 

психологической диагностики лиц, совершивших преступное деяние; воспитание потребности в 

самосовершенствовании личности и постоянном профессиональном развитии.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-5 Способность использовать основы  правовых  знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

знать основы криминальной психологии, усвоить ее язык и содержание понятийного аппарата; 

уметь осуществлять самостоятельный библиографический и информационный поиск, выбирать, 

оценивать и использовать адекватные информационно-коммуникационные технологии для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности, с учетом основных требований к их 

информационной безопасности.; 

владеть навыками использования данных библиографического и информационного поиска при 

решении профессиональных задач, в том числе в процессе оформления научных статей, отчётов, 

заключений и пр. 

 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 рекомендациях 

знать основные закономерности специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

уметь анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние на 

функционирование и развитие психики человека его личностных, возрастных и социальных 

факторов, с реальной ситуацией, возникающей в процессе профессиональной деятельности; 

владеть навыками формирования развернутых психологических заключений на основании 

анализа исходных данных, а также коммуникативными навыками для представления своего 

заключения и рекомендаций клиенту и заказчику услуг. 

 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 

знать основные теоретические системы и методологические основы психологии, отличия и 

особенности различных видов экспертиз;  

уметь самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, составлять 

программы диагностического обследования индивида и группы людей; 

владеть процедурами организации и проведения современных научных исследований, научно-

практических работ, психодиагностических исследований, а также навыками формулирования 

экспертного заключения. 

 ПСК-3.4 Способность и готовность к овладению теорией и 

методологией проведения психологических экспертиз с 

учетом их предметной специфики 

знать процедуру, стратегию, методологию и методику проведения стандартных прикладных 

психологических исследований; 

уметь проектировать и реализовывать стандартное прикладное исследование в конкретной 

области психологии; 

владеть навыками организации подготовки и проведения исследования, приёмами и методами 

сбора эмпирической информации, способами обработки и интерпретации полученных 

результатов. 

 ПСК-3.7 Способность и готовность к самостоятельному 

проведению психологических экспертиз и составлению 

заключений в соответствии с задачами экспертизы и 

нормативно-правовыми документами 

знать психологическую составляющую правоведения, либо психологические феномены, 

имеющих правовое значение; природу психики человека, основные психические функции и их 

физиологические механизмы, соотношение природных и социальных факторов в становлении 

психики, понимать значение воли и эмоций, потребностей и мотивов в поведении человека; 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность психолога в той или иной 

области; 

уметь давать оценку поступков отдельных лиц и социальных групп на основе имеющихся данных 

и внешних психологических и социально-психологических критериев; 

владеть навыками проведения экспертиз, анализа имеющейся информации, сопоставления 

результатов и формулирования заключений. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Криминальная психология» относится к  базовой части учебного плана Б1.Б.35 по 

специальности «37.05.01 Клиническая психология».   

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по психиатрии, 

психодиагностике, судебно-психологической экспертизе. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является экзамен в  11 семестре. 

 


