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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов представлений о науке судебной психиатрии, ее предмете, видах, основных понятиях, а
также о различных явлениях психики, о предметных видах судебно-психиатрических экспертиз в уголовном и
гражданском процессах. Обеспечение экспертного (судебно-психиатрического) аспекта подготовки
высококвалифицированных юристов.
1.2

В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла ФГОС ВО дисциплина «Судебная
психиатрия» обеспечивает формирование следующих компетенций бакалавра:

1.3 - способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
1.4 - способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности (ПК-16).

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина «Судебная психиатрия» относится к вариативной части, дисциплин и курсов по выбору студентов
(Б1.В.ДВ.05).
2.1.2

Для освоения дисциплины «Судебная психиатрия» обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов

2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2

Правоохранительные органы
Конституционное право
Уголовное право
Криминология
Административное право
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Судебная медицина
Прокурорский надзор
Преступления против личности
Юридическая психология
Криминалистика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-16:способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности
Знать:
- предметные виды судебно-психиатрических экспертиз в уголовном и гражданском процессах;
- представление о пенитенциарной психиатрии.
Уметь:
- подготавливать материалы гражданского и уголовного дел к судебно-психиатрической экспертизе, а также составить
определение (постановление) о назначении СПЭ.
Владеть:
- основными достижениями отечественной и зарубежной науки в области судебной психиатрии;
- основными положениями экспертной деятельности.
ОПК-6:

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

Знать:
- использование в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания по судебной психиатрии.
Уметь:
- излагать и критически анализировать базовую информацию, полученные результаты, формировать выводы и заключения.
Владеть:
- знаниями о судебно-психиатрической экспертизе, необходимыми для успешного решения профессиональных задач.
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