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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Этика и психология профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Этика и психология 

профессиональной деятельности» является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована  для 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина «Этика и психология профессиональной деятельности» входит в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин (вариативная 

часть).  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в системе юридической этики и психологии. 

 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

общие представления об этике и морали; анализ моральных проблем и 

принятие этических решений; этику нотариуса, адвоката, этические 

принципы и нормы в деятельности сотрудников правоохранительных 

органов; кодекс чести; служебный этикет; общие представления о 

психологических явлениях; теорию личности; деловое общение как 

социально-психологический феномен: особенности и проблемы; 

юридической психология как отрасли прикладной психологии, методы 

исследования в юридической психологии 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__68__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _42_ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __26__ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     леекционные занятия 30 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Аудиторная:  

• разбор конкретных ситуаций  

Внеаудиторная 

• работа с основной и дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами 

• подготовка реферативных обзоров источников 

периодической печати, опорных конспектов, 

определенных преподавателем 

• поиск информации по теме с последующим ее 

представлением в аудитории в форме доклада, 

презентации 

• подготовка к выполнению аудиторных контрольных 

работ 

• составление кроссвордов, схем 

• подготовка сообщений к выступлению на семинаре 

• подготовка к зачёту 

 

Итоговая аттестация в форме  зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Предмет, 

методы и задачи 

юридической 

психологии 
 

Содержание учебного материала 

1. Юридическая психология как наука и учебная дисциплина, краткая характеристика. 

2. Содержание и методическая база юридической психологии. 

3. Комплекс задач юридической психологии. 

Юридическая психология как учебная дисциплина. Предмет и объект юридической 

психологии. Значение юридической психологии для деятельности по осуществлению 

правосудия. 

Система юридической психологии. Юридические аспекты прикладной психологии и 

психологические основы юриспруденции.  

Система методов изучения личности в юридической психологии. Классификация 

основных методов юридической психологии. Метод психологического анализа и его 

использования в юриспруденции. 
. 

 
2 

 
2 

  Самостоятельная работа обучающихся 
Внеаудиторная: подготовка к устному опросу по античности, работа с дополнительной 

литературой  
 

 
3 

 

Тема 2.  

Психические 

процессы и 

состояния. 

Психология 

личности и 

профессиональная 

деятельность 

юриста. 
 

Содержание учебного материала 

1. Основные психические процессы и состояния, применительно к юридической 

психологии. 

2. Категория личности в юридической психологии. 

3. Профессионально значимые качества личности в прикладной юриспруденции. 

Ощущение и восприятие. Понятие и виды памяти. Мышление. Воображение. 

Внимание. Эмоции. Чувства. Состояния тревожности, психической напряженности. Аффект, 

Страдания.  

Общее понятие о личности в психологии. Направленность, потребности и интересы 

личности. Структура личности. Индивидуально-психологические особенности личности.  

Профессионально значимые свойства личности работников правоохранительных 

органов. Проблема профессиональной деформации и личность. Профессиография. 
 

 
4 

 
2 
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Практическое занятие. Семинар. Психические процессы и состояния. Психология 

личности и профессиональная деятельность юриста. 

Вопросы: 

1. Понятие ощущения и восприятие. 

2. Понятие и виды памяти. Мышление. Воображение. Внимание. 

3. Эмоции. Чувства. Состояния тревожности, психической напряженности. Аффект, 

Страдания. 

4. Общее понятие о личности в психологии. 

 
2 

 
3 

  Самостоятельная работа обучающихся 
  Внеаудиторная: работа с Интернет-ресурсами и подготовка докладов по предложенным темам. 

3  

Тема 3.  

 Психологические 

основы 

предварительного 

расследования 
 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2 1. Предварительное расследование и его место в комплексе следствия. 

2. Психологические аспекты основных этапов предварительного расследования. 

3. Психология личности в контексте следственных действий. 

Психология реконструкции событий преступления, осмотра места преступления. 

Психология обыска и опознания. Психология допроса и очной ставки. Индивидуально-

психологические характеристики личности участников предварительного следствия и их учет в 

процессе следственных действий. Психология воспроизведения показаний на месте 

следственного эксперимента. 

Практическое занятие. Семинар. Психологические основы предварительного расследования 

1. Предварительное расследование и его место в комплексе следствия. 

2. Психологические аспекты основных этапов предварительного расследования. 

             Психология личности в контексте следственных действий. 

 
 
2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 4.  

Психология 

судебного процесса 

при рассмотрении 

уголовных и 

гражданских дел 
 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2 1. Судебная деятельность с точки зрения психологии: структура, содержание, 

сущность. 

2. Прикладные психологические аспекты судебного заседания и вынесения приговора. 

3. Психология личности участников судебных заседаний. 

Психологическая структура судебной деятельности и ее особенности. Психологические 

особенности отдельных стадий судебной деятельности. Психологические особенности стадии 

познания материалов предварительного следствия и планирование деятельности суда. 

Психологические особенности судебного следствия. Психологические особенности судебных 

прений, вынесение приговора. Профессионально значимые качества личности судьи и других 

участников процесса. Психология принятия решения судом. Проблемы психологического 

контакта в процессе судебного заседания. 
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   Самостоятельная работа обучающихся  

  Внеаудиторная: подготовка опорного конспекта по теме «Проблемы психологического 

контакта в процессе судебного заседания». Работа с Интернет-ресурсами 

 
4 

 

Практическое занятие. Семинар. 

Психология судебного процесса при рассмотрении уголовных и гражданских дел 

1. Психологическая структура судебной деятельности и ее особенности. 

2. Психологические особенности судебного следствия. 

             Профессионально значимые качества личности судьи и других участников процесса.  

 
2 

3 

Тема5.     

Психологические 

аспекты судебно-

следственных 

действий с 

несовершеннолетн

ими и 

малолетними 

свидетелями и 

потерпевшими 
 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2 1. Элементы возрастной психологии, применительно к юридическим процессам. 

2. Несовершеннолетние и малолетние участники юридических процессов – 

психологическая характеристика поведения и деятельности. 

3. Психологический анализ подростковой преступности. 

Психологические проблемы возраста и периодизации развития. Особенности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и их учет в судебно-следственной деятельности. 

Психология допроса малолетних свидетелей и потерпевших. Психологические особенности 

подросткового возраста. Психологические особенности следствия по делам 

несовершеннолетних. Психологический контакт и его роль в тактике судебно-следственных 

действий. Психологический анализ групповой мотивации преступлений несовершеннолетних и 

преступных групп. 

   Самостоятельная работа обучающихся  

    Внеаудиторная: работа с дополнительной литературой, подготовка к семинарскому занятию  

 
2 

 

Практическое занятие. Семинар. 

Психологические аспекты судебно-следственных действий с несовершеннолетними и  

малолетними свидетелями и потерпевшими 

1. Особенности детей дошкольного и младшего школьного возраста и их учет в судебно-

следственной деятельности. Психология допроса малолетних свидетелей и потерпевших. 

2. Психологические особенности подросткового возраста.  Психологические особенности 

следствия по делам несовершеннолетних. 

3. Психологический анализ групповой мотивации преступлений несовершеннолетних и 

преступных групп. 

 
2 

3 

Тема 6. 

Криминальная 

психология  

несовершеннолетни 
 

  Содержание учебного материала  
2 

 
2 1. Криминальная психология, как раздел юридической психологии. 

2. Психологические характеристики преступности и преступников. 

3. Проблемы психологических средств пассивного и активного противодействия 

преступности и криминализации общества. 

Предмет и задачи криминальной психологии и ее основные направления. 
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Индивидуально психологическая структура личности и преступления. Социализация личности 

и преступность. Личность и группа. Психологический анализ преступной группы, мотиваций 

преступления. Методы психологического анализа. 

Социально-психологическая характеристика причин преступлений. Понятие 

криминальной мотивации. Личность преступника, типология, понятие структуры личности 

субъекта преступного деяния. Методы изучения личности субъекта преступления. 

Психологические факторы и классификация преступлений. Психологические аспекты 

рецидивной преступности, преступности молодежи.  

Психологические аспекты предупреждения и профилактики некоторых форм 

преступлений (сексуальные деликты, хозяйственные преступления, преступления против 

личности). Основные понятия виктимологии как науки о жертве преступления. Понятие 

беспомощности. 

Практическое занятие: 

Криминальная психология 

1. Индивидуально психологическая структура личности и преступления. 

2. Психологический анализ преступной группы, мотиваций преступления. 

3. Социально-психологическая характеристика причин преступлений. 

Личность преступника, типология, понятие структуры личности субъекта преступного деяния. 

 
2 

 
3 

   Самостоятельная работа обучающихся  

   Внеаудиторная: работа с дополнительной литературой, подготовка к аудиторному устному 

опросу по теме «Виктимология».  

 
4 

 

Тема 7.  

 Психология 

исполнения 

наказания 
 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2 1. Исполнение наказания: юридический и психологический анализ. 

2. Прикладной психологический анализ пенитенциарного процесса. 

3. Проблемы и перспективы психологического развития системы исполнения 

наказаний. 

Психологические особенности осужденных: социально-психологические типы 

преступников. Анализ коллективов осужденных. Динамика личности осужденного и процесс 

перевоспитания. Психологические качества воспитателя исправительно-трудовых учреждений. 

Методы психологического воздействия и процесс перевоспитания осужденных. 

   Самостоятельная работа обучающихся  

  Внеаудиторная: работа с дополнительной литературой, составление терминологического 

кроссворда. 

 
4 

 

 Практические занятия 

 Психология исполнения наказания. 

1. Психологические   особенности   осужденных:   социально-психологические   типы 

 
2 

3 
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преступников. 

2. Динамика личности осужденного и процесс перевоспитания. 

3. Методы психологического воздействия и процесс перевоспитания осужденных. 

Тема 8. 

Теоретическая и 

методическая 

основы проведения 

судебно-

психологической 

экспертизы 
 

  Содержание учебного материала  
6 

2 
 1. Судебно-психологическая экспертиза, как важнейший аспект следственного и судебного 

этапа. 

2. Содержание и сущность судебно-психологической экспертизы. 

3. Особенности судебно-психологической экспертизы в сложных и особо сложных делах. 

Профессиональной оценка экспертом выявленных фактов: диагностика психических 

процессов, состояний и свойств, отношения к ситуации, влияния на поведение лица, 

обобщенной интерпретации психологических данных о личности. Фундаментальные 

характеристики общей психологии, составляющие основу теории и методологии судебно-

психологической экспертизы: отражение, деятельность, в которой проявляется 

функционирование психического отражения, общение как форма реализации деятельности 

человека, которая по своей природе представляет общественное отношение, личность как 

интегрирующая категория. 

Правовое положение эксперта и специалиста. Процессуальная деятельность эксперта 

по даче объективного заключения по поставленным вопросам в установленной законом 

процессуальной форме. Права эксперта на знакомство с материалами дела, на участие в 

судебном разбирательстве, на предоставлении дополнительных материалов. Особенности 

психологической экспертизы свидетелей и потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. 

Диагностика психических состояний и установление физиологического аффекта, 

стресса, вызванного экстремальными условиями, в которых происходило исследуемое 

событие, или конфликтной ситуацией, в которой находился в это время испытуемый, 

беспомощных состояний. 

Судебно-психологическая экспертиза в делах, вытекающих из семейно-брачных 

отношений. Особенности экспертизы по делам о признании недействительными сделок, 

связанных с пороком воли. Судебно-психологическая экспертиза, возникающая из 

обязательственных правоотношений. 
 

   Самостоятельная работа обучающихся  

     Внеаудиторная: подготовка реферативного обзора источников периодической печати, 

освещающих  

  проблему взаимодействия различных конфессий. 

 
4 

 

 
ВСЕГО: 

 

 
68 

 



                                                                                                                                                                                                                                            11  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной  документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Этика и 

психология профессиональной деятельности». 

Технические средства обучения:  

- компьютер и мультимедиапроектор. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 Основная литература: 

1. Юридическая этика: Учебник / Кобликов А. С. - М.: Юр. Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 176 с. 

2. Юридическая психология: Учебник для вузов / М.И. Еникеев. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с 

 

          Дополнительная литература: 

1. Шеламова Г.М. Основы этики и психологии профессиональной 

деятельности: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. – М.: Академия, 2014. 

2. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: учебник. – М.: НормА, 

2005. 

3. Юридическая психология: Учебник для вузов / М.И. Еникеев. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru– Научная электронная библиотека. 

2. http://window.edu.ru - Российское образование: федеральный 

образовательный портал. 

3. http://azps.ru/ - А.Я. Психология 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, деловых игр, 

устного опроса, письменных работ, тестирования, анализа этически затрудни-

тельных ситуаций, а также написания обучающимися творческих работ. 

     Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости и итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

     Текущий контроль проводится в форме устного опроса, выполнения 

творческих работ и тестовых заданий. 

     Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 

- объяснять сущность психических 

процессов 

и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

- правильно организовывать 

психологический 

контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

- давать психологическую характеристику 

личности, применять приемы делового 

общения и 

правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

- основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов; 

- основы психологии личности; 

- современные представления о личности, 

ее структуре и возрастных изменениях; 

- особенности психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста; 

- основные правила профессиональной 

этики и приемы общения в коллективе. 
 

Наблюдение и оценка 

деятельности на практических 

занятиях, при проведении 

деловых 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, письменный оп- 

рос, оценка выполненных 

тестовых заданий 

 

 

 

Написание творческих работ 

(эссе, корпоративного  

этического профессионального 

кодекса) 
 



 

 

14 

Вопросы для самоконтроля 
 

Тема 1. Предмет, методы и задачи юридической психологии 

1 Дайте характеристику юридической психологии как науки. 

2 Раскройте предметно-методическую базу юридической психологии. 

3 Охарактеризуйте задачи решаемые юридической психологией. 

Тема 2. Психические процессы и состояния. Психология личности 

и профессиональная деятельность юриста 

1 Определите и кратко раскройте основные психические состояния и 

процессы. 

2 Охарактеризуйте категорию личности в контексте юридической 

психологии. 

3 Назовите профессионально значимые качества личности в прикладной 

юриспруденции. 

Тема 3. Психологические основы предварительного расследования 

1 Раскройте место предварительного расследования в следственном 

комплексе. 

2 Дайте психологическую характеристику основных этапов 

предварительного расследования.  

3 Охарактеризуйте следственные действия с точки зрения психологии 

личности. 

Тема 4. Психология судебного процесса при рассмотрении уголовных и 

гражданских дел 

1 Укажите основные элементы структуры и содержания судебной 

деятельности с точки зрения психологии. 

2 Судебное заседание и вынесение приговора в призме 

психологического анализа. 

3 Дайте психологическую характеристику участникам судебных 

заседаний. 

Тема 5. Психологические аспекты судебно-следственных действий с 

несовершеннолетними и малолетними свидетелями и потерпевшими 

1 Дайте психологическую характеристику человеческим возрастам в 

контексте юридического процесса. 

2 Охарактеризуйте психологию поведения и деятельности 

несовершеннолетних – участников юридического процесса. 

3 Проведите анализ подростковой преступности и кратко изложите 

выводы по нему. 

Тема 6. Криминальная психология 

1 Раскройте содержание криминальной психологии как раздела 

юридической психологии. 

2 Дайте краткую характеристику преступности и преступников. 

3 Назовите основные группы мер психологического противодействия 

преступности и криминализации общества. 

Тема 7. Психология исполнения наказания 

1 Проведите краткий психоюридический анализ категории исполнения 
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наказания. 

2 Раскройте психологическое содержание пенитенциарного процесса. 

3 Охарактеризуйте проблемы и перспективы психологического развития 

системы ИН в нашей стане. 

Тема 8. Теоретическая и методическая основы проведения судебно-

психологической экспертизы 

1 Дайте общую характеристику судебно-психологической экспертизы.  

2 Раскройте содержание экспертных процедур. 

3 Разъясните специфику проведения судебно-психологической 

экспертизы в сложных и особо сложных делах. 
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Вопросы к зачету 

 

1. Предмет и методы юридической психологии. 

2. Психологические особенности личности преступника. 

3. Психологические предпосылки преступного поведения. 

4. Типология преступных групп. 

5. Психологические предпосылки преступного поведения. 

6. Мотивация преступного поведения. 

7. Функциональная характеристика и структура организованных 

преступных групп. 

8. Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей. 

9. Психологическая характеристика следственной деятельности. 

10. Психология следователя. 

11. Психология допроса. 

12. Психология очной ставки. 

13. Психология осмотра места происшествия. 

14. Психология обыска. 

15. Психология следственного эксперимента. 

16. Психология вынесения приговора. 

17. Исправительная психология. 

18. Психология беспомощности. 

19. Основные понятия виктимологии как науки о жертве преступления. 

20. Психология судебной деятельности. 

21. Психология вынесения приговора судом. 

22. Психология допроса малолетних свидетелей и потерпевших. 

23. Психологическая адаптация заключенных после отбывания наказания. 

24. Методы психологического воздействия и процесс перевоспитания 

осужденных. 

25. Методы изучения личности субъекта преступления. 

26. Социально-психологическая характеристика причин преступлений. 

27. Психологические аспекты предупреждения и профилактики 

преступлений. 

28. Особенности психологической экспертизы свидетелей и потерпевших. 

29. Особенности психологической экспертизы подозреваемых и 

обвиняемых. 

30. Правовой статус эксперта-психолога. 

31. Особенности проведения судебно-психологической экспертизы по 

гражданским делам. 

32. Особенности проведения экспертизы в уголовном процессе. 
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