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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПСК-1 способностью использовать 

нравственные ценности и 

установки для морально-

психологического обеспечения 

служебной деятельности  

  

Знать основные морально-психологические факторы и 

методы.  

Уметь применять нравственные ценности и установки в 

служебной деятельности. 

Владеть навыками морально-психологического 

обеспечения служебной деятельности  

 

 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

 

Данная дисциплина направлена на формирование представлений о 

неблагоприятных вариантах развития личности и характеристиках поведения 

преступников в зависимости от типа преступлений. 

Содержание дисциплины «Психология криминального поведения» 

является продолжением таких дисциплин, как «Юридическая психология», 

«Педагогика», «Социальная психология» и др. и является предшествующей для 

дисциплин: «Психология безопасности», «Пенитенциарная психология», 

«Виктимология». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  4 зачетных 

единицы (ЗЕ),  144 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  144 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 39 

Аудиторная работа (всего):  39 

в т. числе:   

Лекции  13 

Семинары, практические занятия  26 

Практикумы   

КСР   

в т.ч. в активной и интерактивной формах  10 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  69 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

 36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Неблагоприятные 

варианты развития 

личности 

32 4 8 20 1.Конспекты статей. 

2. Доклады и 

презентации. 

3. Контрольный опрос 

 

2.  Характеристики 

поведения 

преступников в 

зависимости 

от типа преступлений 

76 9 18 49 1. Практические 

задания.  

2. Доклады и 

презентации. 

3. Контрольные 

работы 

3.  Всего 144 

 

13 26 69 Экзамен 36 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 

1 Неблагоприятные 

варианты развития 

личности 

Тема 1.  

Введение  

Предмет и задачи дисциплины «Психология 

криминального поведения». Генезис противоправного 

поведения, роль социальных и личностных факторов, 

их соотношение. Роль неблагоприятных 

психобиологических предпосылок в формировании 

противоправного поведения. Системный подход к 

исследованию личности и поведения 

правонарушителя.  

Тема 2.  

Варианты неблагоприятного развития личности 
Дисгармония психического развития — фактор 

появления детей группы риска. Школьная 

дезадаптация как фактор              

возникновения детей группы риска. Варианты 

неблагополучного развития личности. Социальное 

неблагополучие в структуре личности. 

Неблагоприятные варианты                                                      

развития                  

эмоционального Я (эмоциональная неустойчивость, 

нестабильность, повышенная возбудимость). Дефекты 

умственного развития личности. 

 

2 Характеристики 

поведения преступников 

в зависимости 

от типа преступлений 

Тема 3. 

Психология насильственной преступности 

Характеристики личностных особенностей и 

поведения насильственных преступников. Системно-

структурный подход к анализу отклоняющегося 

поведения об отношениях преступника и 

потерпевшего.  Особенности психологической 

структуры микросоциума насильственных 

преступников. Подверженность маргинальной 

личности конфликтам с окружающей социальной 

средой. Насильственные преступления как нарушение 

нормального взаимодействия с социальной средой в 

результате конфликта. Перенос локального конфликта 

на всю окружающую субъекта среду (иррадиация 

конфликта).  Групповые хулиганские действия и 

массовые беспорядки. Толпа, психология управления 

толпой.  

Тема 4. 

Психология компьютерной преступности 

Классификация компьютерных преступников по 

целям и направленности: 1) программисты, 2) 

субъекты, имеющие информационные фобии, 3) 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 

преступники с корыстной направленностью, 4) 

террористы, 5) преследование с помощью компьютера 

(сталкинг). Расширение сферы влияния современной 

компьютерной преступности.  

Тема 5.  

Психологическая характеристика организованной 

преступности. 

Социально-психологическая характеристика 

организованной преступности. Закономерности 

формирования и функционирования преступных 

групп. Психологические типы преступных групп и их 

характеристика. 

Тема 6. 

Психологические особенности преступности 

несовершеннолетних. 

Психологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних. Психологические особенности 

несовершеннолетних правонарушителей. 

Криминальные группы несовершеннолетних и их 

характеристика. Социально-психологическая 

характеристика преступного поведения 

несовершеннолетних. Мотивация насильственных 

преступлений. Мотивация корыстных преступлений. 

Социально-психологические основы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Роль социальных и 

личностных факторов в 

генезисе криминального 

поведения 

Вопросы: 

1. Современные теории личности. 

2. Причины противоправной социализации. 

3. Объем и содержание психологического 

изучения субъекта криминального поведения. 

4. Проблема исследования мотивов 

криминального поведения. 

1.2 Неврозы и невротическое 

развитие личности 
Вопросы:  

1. Варианты невротического развития личности.  

2. Неврозы, их классификации.  

3. Психопатическое развитие личности и его 

последствия в поведении и жизнедеятельности.  

 

1.3 Роль трудных жизненных 

ситуаций 

в генезе криминального 

поведения 

Вопросы:  

1. Трудные и критические жизненные ситуации 

в генезе девиантного и делинквентного поведения. 

2. Трудные и критические жизненные ситуации 

вгенезе  криминального поведения.  

3. Криминальное поведение как возможное следствие 

предшествующей психической травматизации. 

 

2.4 Психологическая Вопросы: 



РПД «Введение в профессиональную деятельность» 

 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 

характеристика 

организованной 

преступности. 

. 

 

1. Понятие и типология преступных групп. 

2. Социально-психологическая характеристика 

организованной преступности.  

3. Закономерности формирования и 

функционирования преступных групп. 

4.  Психологические типы преступных групп и их 

характеристика  

5. Виды участников преступных формирований. 

6.  Функциональная характеристика и структура 

организованных преступных формирований.  

7. Типы лидеров преступных формирований.  

8. Механизмы сплочения преступных групп.  

2.5 Психологические 

особенности преступности 

несовершеннолетних. 

 

Вопросы: 

1. Психологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних.  

2 Социально-психологическая характеристика 

преступного поведения несовершеннолетних..  

3. Криминальные группы несовершеннолетних и их 

характеристика. 

4. Мотивация насильственных преступлений.  

5. Мотивация корыстных преступлений.  

6.Социально-психологические основы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

2.6 Психология преступного 

поведения 

 

Вопросы: 

1. Психологические  типы преступников. 

2.  Психологические особенности личности 

преступника.  

3. Психология неосторожной преступности.  

4. Психологические предпосылки преступного 

поведения (отчуждение личности, тревожность). 

5.  Мотивация преступного поведения (мотивы 

самоутверждения, защитная мотивация, мотивы 

замещения, игровые мотивы, мотивы 

самооправдания). 

  

2.7 Психология развития 

теневой экономики и 

коррупции. 

 

 

Вопросы: 

1.Социально-психологические условия коррупции. 

2.Доминирование личных и клановых отношений в 

формировании государственных и не 

государственных структур.  

3. Роль нравственных ценностей и установок в 

служебной деятельности 

4.Вакуум моральных ценностей и установка на 

индивидуальное обогащение. 

 

2.8 Особенности 

коррупционных 

Вопросы: 

1. Субъекты коррупционных правонарушений и 

преступлений.  
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 

отношений и структура 

коррупционного 

поведения 

 

2. Мотивы и структура поведения взяткодателя и 

взяткополучателя. 

3. Тип взяточника  

4. Взятка в структуре отношений «обмена», 

«дарения» и отношений «услуги чиновника клиенту».  

5. Основные факторы, влияющие на коррупционную 

готовность (к даче - получению взятки); заработная 

плата, риск изобличения, субъективная оценка 

ответственности, степень корпоративной 

солидарности, обычаи среды и др.  

6. Роль нравственных принципов и ориентаций в 

предупреждении коррупционного поведения.. 

2.9 Специфика 

насильственного 

поведения в семье 

Вопросы: 

1. Распространенность и психологическая природа 

супружеского насилия. 

2. Психологические эффекты насилия и жестокости 

по отношению к детям в семье. 

3. Природа насилия и пренебрежения в отношении 

пожилых 

2.10 Психология  и поведение  

предумышленных убийц 

Вопросы: 

1. Преступники, совершившие множественные 

убийства. 

2. Массовые убийства (фальсификация продуктов, 

насилие на рабочем месте). 

3. Типы серийных убийц. 

4. Сатанинские секты и убийство. 

5. Психологические факторы преступлений, 

связанных с насилием (импульсивное насилие, 

преступники с завышенным и заниженным 

самоконтролем). 

6. Роль когнитивной саморегуляции в 

предупреждении насилия. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Психология криминального поведения» предполагает как 

аудиторную, так и самостоятельную работу студентов.  

При изучении дисциплины используются следующие учебно-

методические материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 

проводится опрос, решаются задачи. Вопросы для подготовки к практическим 

заданиям содержатся в Плане практических занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, выполнение практических заданий, решение задач, подготовка 
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ответов на проблемные вопросы, выполнение контрольных работ, работа с 

психологическими текстами по теме. Задания для самостоятельной работы  

содержатся в Плане практических занятий. 

4. Для подготовки к экзамену обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.         

6. Фонд (банк) оценочных средств включает:  

- проблемные вопросы;  

- перечень  вопросов к экзамену; 

- темы контрольных работ; 

- практические задания; 

     - темы докладов, рефератов.   

  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Неблагоприятные варианты 

развития личности 

ПСК-1 способностью использовать 

нравственные ценности и установки для 

морально-психологического обеспечения 

служебной деятельности  

 

1. Контрольные 

работы.  

2. Задания для 

докладов и 

презентаций. 

3. Вопросы к 

экзамену  

 

2 Характеристики поведения 

преступников в 

зависимости 

от типа преступлений 

ПСК-1 способностью использовать 

нравственные ценности и установки для 

морально-психологического обеспечения 

служебной деятельности  

 

1. Практические 

задания, кейс. 

2.Задания для 

докладов и 

презентаций. 

3. Вопросы к 

экзамену. 

4. Контрольные 

работы 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

А. Типовые вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи дисциплины «Психология криминального поведения».  

2. Генезис противоправного поведения, роль социальных и личностных 

факторов, их соотношение.  

3. Роль неблагоприятных психобиологических предпосылок в формировании 

противоправного поведения.  

4. Системный подход к исследованию личности и поведения правонарушителя.  

5.Дисгармония психического развития как фактор 

появления детей группы риска.  
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8.Школьная дезадаптация как фактор              

возникновения детей группы риска. 

9. Варианты неблагополучного развития личности.  

10. Социальное неблагополучие в структуре личности.  

11.Неблагоприятные варианты                                                      развития                  

эмоционального Я (эмоциональная неустойчивость, 

нестабильность, повышенная возбудимость) правонарушителей. 

12.  Характеристики личностных особенностей и поведения насильственных 

преступников.  

13. Системно-структурный подход к анализу отклоняющегося поведения.   

14. Особенности психологической структуры микросоциума насильственных 

преступников.  

15. Специфика взаимоотношений маргинальной личности с окружающей 

социальной средой.  

16. Особенности криминального поведения при групповых хулиганских 

действиях и массовых беспорядках.  

17. Классификация компьютерных преступников по целям и направленности.  

18. Расширение сферы влияния современной компьютерной преступности.  

19. Социально-психологическая характеристика организованной преступности.  

20. Закономерности формирования и функционирования преступных групп.  

21. Психологические типы преступных групп и их характеристика. 

22. Психологическая характеристика преступности несовершеннолетних.  

23.Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей.  

24.Криминальные группы несовершеннолетних и их характеристика.  

25.Социально-психологическая характеристика преступного поведения 

несовершеннолетних.  

26.Мотивация насильственных преступлений.  

27.Мотивация корыстных преступлений.  

28.Социально-психологические основы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних.  

29. Насильственные преступления как нарушение нормального взаимодействия 

с социальной средой в результате конфликта (иррадиация конфликта).  

 

Критерии и шкала оценивания  
 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

Итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» выставляются на основе набранных баллов по 

следующей шкале: 

– «Отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 
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– «Хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

– «Удовлетворительно»  – теоретическое содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, но не высокого качества. 

– «Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 

работа над материалом курса не приведет к существенному повышению 

качества выполнения учебных заданий. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Сумма баллов для 

дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 

86-100 5 Отлично 

66-85 4 Хорошо 

41-65 3 Удовлетворительно 

0-40 2 Неудовлетворительно 

 

6.2.2. Доклад. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 

анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние 

на функционирование и развитие психики этнической принадлежности с 

реальной ситуацией, возникающей в процессе профессиональной деятельности. 

То есть, описывая психологические особенности представителей конкретной 

этнической группы студент должен быть готов объяснить (с использованием 

различных психологических теорий) причины и последствия проявления 

этнической специфики психики и описать как эти особенности могут влиять на 

работу психолога.  

Примерная тематика докладов 

1. Причины противоправной социализации. 

2. Содержание психологического изучения субъекта криминального 

поведения. 

3. Проблема исследования мотивов криминального поведения. 
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4. Психопатическое развитие личности и его последствия в поведении и 

жизнедеятельности 

5. Криминальное поведение как возможное следствие предшествующей 

психической травматизации. 

6. Социально-психологическая характеристика организованной 

преступности.  

7. Закономерности формирования и функционирования преступных групп. 

8.  Психологические типы преступных групп и их характеристика  

9. Виды участников преступных формирований. 

10.  Функциональная характеристика и структура организованных 

преступных формирований.  

11. Типы лидеров преступных формирований.  

12. Механизмы сплочения преступных групп.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, прозрачна 

логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, 

наглядные материалы отсутствуют. 

 

5 баллов – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

10 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация 

доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

2 балла – хорошо  

5 баллов – отлично 

 

6.2.3. Контрольная работа 

Цель написания контрольной работы: закрепление теоретического материала, 

представленного в лекциях и полученных знаний в ходе проведения 

семинарских занятий, расширение представлений о проблематике современных 

исследований в области психологии конфликта; объемом 0,5 печатных листа. 

Примерный план контрольной работы. 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Выводы. 

6. Заключение. 
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7. Список используемой литературы. 

Для успешного написания контрольной работы рекомендуется, во-

первых, составить подобный план, отражающий этапы раскрытия проблемы, 

представленной в теме. Во-вторых, необходимо соотнести план работы с 

имеющимся материалом для подбора наиболее адекватной научной 

информации, которая позволит достичь поставленной цели. Для этого 

необходимо использовать максимальное количество научных источников.  

Затем, проанализировав информацию, важно законспектировать наиболее 

значимые разделы и выстроить их в логически связанную структуру, 

осуществляя анализ, синтез, обобщение, сравнение и т.д.  

В конце контрольной работы обязательно формулируются выводы, 

пишется заключение и приводится список используемой литературы. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

 

1. Особенности деятельности  психолога по обеспечению морально-

психологического климата в МЧС.  

2. Основы деятельности  психолога по обеспечению морально-

психологического климата в служебной деятельности. 

3. Морально-психологическое обеспечение при чрезвычайных обстоятельствах 

в системе органов внутренних дел и внутренних войск МВД России 

4. Работа по укреплению дисциплины и законности как составляющая 

морально-психологического обеспечения в системе органов внутренних дел.  

5. Организация работы по повышению общей и профессиональной культуры 

сотрудников военизированных подразделений..  

6. Особенности осуществления психологической профилактики конфликтных 

ситуаций среди личного состава в ОВД.  

7. Психологические аспекты насилия и жестокости в семейных отношениях.  

8. Типы лидеров и механизмы сплочения преступных групп.  

9. Современные проблемы криминального поведения в среде 

несовершеннолетних. 

10.  Особенности деятельности  психолога по обеспечению морально-

психологического климата в военизированных структурах.  

11. Психологические факторы преступлений, связанных с насилием  

12. Особенности отношений в структуре коррупционного поведения 

13. Роль морально-нравственных факторов в предупреждении коррупционного 

поведения. 

14. Значение  нравственных ценностей и установок в служебной деятельности 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

4 балла - ставится, если: в контрольной работе не раскрыта заявленная 

тема, не отражены основные научные подходы и направления исследований по 

данной проблематике, не описаны результаты исследований; содержание 

работы не соответствует плану, логически не выстроено; отсутствует ясная, 
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четкая структура работы; объем работы не соответствует установленным 

требованиям; выводы и заключение не отражают результаты работы; список 

литературы включает в себя менее 10 научных источников; текст написан 

стилистически неграмотно, с орфографическими ошибками, выполнено 0-40% 

задания. 

10 баллов – ставится, если: в контрольной работе частично раскрыты 

заявленная тема и основные научные подходы и направления по данной 

проблематике; не описаны результаты исследований; содержание работы 

частично соответствует плану, логически не выстроено и не до конца освещает 

затронутую проблематику; структура работы не четкая; объем работы не 

соответствует установленным требованиям; выводы и заключение частично 

отражают результаты работы; список литературы включает в себя менее 10 

научных источников; в отдельных местах текст написан стилистически 

неграмотно, с орфографическими ошибками, выполнено 41-65% задания. 

15 баллов – ставится, если: в контрольной работе полностью 

раскрывается заявленная тема; отражены основные научные подходы и 

направления исследований по данной проблематике, в том числе современные; 

описаны результаты исследований; содержание работы соответствует плану, 

логически выстроено и всесторонне освещает проблему; структура работы 

ясная и четкая; объем соответствует предъявляемым требованиям; выводы и 

заключение отражают результаты работы, список литературы включает в себя 

не менее 10 научных источников. Текст написан стилистически грамотно, без 

орфографических ошибок, выполнено 86-100% задания. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

4 балла – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

 

6.2.4. Практические задания 

В программе указаны возможные темы практических заданий для 

студентов, направленные на расширение общего кругозора студентов. 

Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые 

(классические и современные) работы в области психологии криминального 

поведения. 

В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отведено 69 

час. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное 

знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами и 

электронными источниками информации. Большую пользу в овладении 

специальными знаниями приносит знакомство с психологической литературой, 

публикациями-первоисточниками, статьями из журналов «Вопросы 

психологии», «Психологический журнал», публикациями других 

периодических психологических изданий. Реферируя и конспектируя наиболее 

важные вопросы, имеющие научно-практическую значимость, новизну, 
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актуальность, делая выводы, заключения, высказывая практические замечания, 

выдвигая различные положения, студенты глубже понимают вопросы курса. 

Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах 

университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа формирует творческую 

активность студентов, представление о своих научных и социальных 

возможностях, способность вычленять главное, совершенствует приемы 

обобщенного мышления. 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Составление методических разработок лекций по конкретным 

темам дисциплины «Психология криминального поведения)». 

2. Составление методических разработок и сценариев практических занятий 

по конкретным темам дисциплины «Психология криминального поведения». 

3. Разработка продуктивных и творческих заданий для самостоятельной 

работы студентов по темам дисциплины 

4. Разработка контрольных и самостоятельных работ по темам дисциплины 

«Психология криминального поведения». 

5. Составить список периодических изданий, которые использует психолог в 

профессиональной деятельности (не менее 15). 

6. Дать анализ статьи из периодической печати по проблемам психологии 

криминального поведения личности. 

7. Написать сочинение по теме: «Почему человек становится 

преступником?». 

8. Разработать тест по темам дисциплины (по выбору 15 вопросов). 

 

Критерии и шкала оценивания 

При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 

изложения содержания вопросов, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов, степень сформированности умений, 

самостоятельность ответа, речевую грамотность и логическую 

последовательность ответа. 

5 баллов: ответы полные, даны на все вопросы; четко и правильно даны 

определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные 

термины. 

3-4 балла: раскрыто основное содержание вопросов (при ответе на 8 

вопросов или 6); в основном правильно даны определения понятий и 

использованы научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий 

неполные, допущены незначительные неточности в демонстрации на 

наглядных пособиях, допущены нарушения  последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов. 

1-2 балла:  не полно раскрыто содержание всех вопросов  или  4-5-х 

вопросов; допущены ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определений понятий, допущены ошибки при демонстрации. 
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0 баллов: основное содержание вопросов на раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии.     

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-

136 от 26.06.2013). 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным 

образом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 

Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, устные опросы, кейсы 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы, задания 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 
100 баллов 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  

а) основная литература: 

1. Михайлова, Валентина Платоновна. Юридическая психология: учебное 

пособие (3-е издание) / Михайлова В.П., Корытчекова Н.И., 

Александрова Л.А. - Москва, Флинта: 2013. - 392 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13029 

2. Юридическая психология : учебник / И.Б. Лебедев, В.Ф. Родин, В.Л. 

Цветков и др. ; под ред. В.Я. Кикоть. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 480 с. - ISBN 978-5-238-01811-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118974 (18.03.2016). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13029
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б) дополнительная литература: 

1. Сорокотягин, Игорь Николаевич. Юридическая психология [Текст] : 

учебник / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2011. - 456 с.  

2. Психология юридической деятельности [Текст] : учеб. пособие / В. П. 

Михайлова [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. 

пед. ун-та, 2009. - 101 с.  

3. Курбатов, Владимир Иванович.  Юридическая психология [Текст] : учеб. 

пособие / В. И. Курбатов. - М. : Наука-Пресс, 2009. - 461 с 

4. Михайлова, Валентина Платоновна. Юридическая психология [Текст] : 

учеб. пособие / В. П. Михайлова, Н. И. Корытченкова, Л. А. 

Александрова. - М. : Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2008. - 

391 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

1. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru 

3. Электронная библиотека МГПУ: http://psychlib.ru/mgppu/PPt-2009/PPt-

478.htm 

 

9. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины  

 

9.1. Методические указания для организации самостоятельной работы 

студентов 

Для подготовки к устному опросу студенту необходимо:  

- по каждой теме освоить и закрепить лекционный материал;  освоить 

материал практических занятий;  владеть понятиями и терминами. 

 

Самостоятельная работа студентов организуется следующим образом:  

-  для самоконтроля знаний по дисциплине студент может обратиться к 

предложенным вопросам, темам докладов, подготовить сообщение по  

проблематике или осуществить аналитический обзор первоисточников; 

- реферирование первоисточников, статей в периодических изданиях; 

- подготовка к тематическим дискуссиям.  

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 

дисциплины, составленной в соответствии с федеральным государственным 

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
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образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 

непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 

выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 

практическом занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю 

за консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в 

рабочей программе курса.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

При подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине  нужно 

не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами психологии, 

но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

психологии труда; формирование навыков практической работы и организации 

психологического исследования; формирование умения анализировать 

возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию. Практическое занятие – 

это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на умение 

студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить 

критичность мышления, отработать практические навыки. При изучении 

дисциплины «Психология криминального поведения»  применяются 

следующие виды занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  

докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная 

дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов 

на основе обобщения материала, развернутая беседа (при освоении трудного 

материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  

обсуждение результатов проведенных исследований, оформление текстового 

материала в виде таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 

школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 

времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 

студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 

предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет 

следующим: 
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1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 

каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к практическим занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на занятии выступает с этим 

сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с одной из 

психологических проблем. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на зачет, и ему могут быть 

заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей,  чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

9.4. Методические рекомендации для выполнения контрольной работы 

Предполагается, что за время, отведенное  по учебному плану  на 

изучение     курса  психологии, каждый обучающийся пишет  контрольную 

работу. Прежде чем приступить к ее написанию, рекомендуется выполнить 

следующую работу: 

– подобрать по теме необходимую литературу и глубоко изучить ее; 

      – хорошо продумать и составить подробный план работы; подумать над 

правильностью и доказательностью выдвигаемых авторами источников тех или 

других положений; 

– сопоставить рассматриваемые в литературе факты, выделить в них общее и 

особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным 

планом; 

– подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать личные 

наблюдения, опыт. 

Работая над контрольной работой, студенты могут использовать, кроме 

рекомендованной литературы, дополнительные источники, освещающие 

отдельные проблемы психологической науки.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

  

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 

так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 
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С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 

может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 

предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими учитывать 

влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 
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программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 

таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы 

проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос 

и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В ходе реализации учебного процесса применяются различные 

образовательные технологии: 

- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обучения  

- лекция-беседа; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций; 

Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и 

формирование умений и навыков: 

1) Практические занятия, на которых студенты закрепляют полученные 

теоретические знания, расширяют представления о будущей профессиональной 

деятельности. 

2) Репродуктивный метод обучения  (детальный разбор пройденного материала, 

ответы на вопросы по разделам дисциплины). 

3) Групповой метод активного обучения включает анализ конкретных 

ситуаций, имитационные упражнения. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 

теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, творческих заданий и презентаций.  

 

 

 

Составитель: к.п.н., доцент кафедры ПО Кувшинова Т.И. 

 


