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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Судебная экспертиза» является формирование у сту-

дентов правовых знаний о методологических вопросах судебной экспертизы и об 

актуальных проблемах судебно-экспертной практики для профессиональной дея-

тельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую-

щих задач: 

 освоение студентами понятийного аппарата теории судебной экспертизы; 

 приобретение теоретических знаний о закономерностях формирования инсти-

тута судебной экспертизы; 

 овладение методологией судебно-экспертной деятельности;  

 приобретение практических навыков подготовки материалов для судебной экс-

пертизы, формулирования вопросов, анализа и оценки заключения эксперта. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП 

 

 

Дисциплина «Судебная экспертиза» относится к числу дисциплин по 

выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы. 

Дисциплина «Судебная экспертиза» основывается на базе знаний, получен-

ных студентами при изучении дисциплин: 

 Уголовный процесс,  

 Адвокатура, 

 Производство предварительного следствия 

 Прокурорский надзор, 

 Правоохранительные органы. 

Учебный курс «Судебная экспертиза» носит преимущественно прикладной 

характер, предшествуя изучению дисциплин 

 Практические вопросы криминалистической техники 

 Криминалистика 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Судебная экспертиза» обеспечивает формирование 

следующих компетенций: ПК-4, 7, 10. 

 

Компетенция - ПК-4 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации  

Владения Умения Знания 

- Навыками формулиро-

вания вопросов при на-

значении судебных экс-

пертиз 

- Ориентироваться в во-

просах привлечения спе-

циалистов для консульта-

ций, для участия в прове-

дении следственных дейст-

виях, в первую очередь, 

судебных экспертиз. 

- Процессуально оформ-

лять решения о примене-

нии специальных познаний 

в уголовном судопроиз-

водстве и решении иных 

вопросов обеспечения на-

циональной безопасности 

- Правовых норм, регу-

лирующих применение 

специальных познаний 

в уголовном судопро-

изводстве и решении 

иных вопросов обеспе-

чения национальной 

безопасности 

Компетенция - ПК-7 

владением навыками подготовки юридических документов 

Владения Умения Знания 

- Навыками формирова-

ния текста постановления 

о назначении судебной 

экспертизы 

- Определять компетенцию 

экспертов по проведению 

экспертных исследований; 

формулировать вопросы 

как диагностического, так 

и идентификационного ха-

рактера 

- Процессуальных тре-

бований коформлению 

юридических и слу-

жебных документов; 

компетенции судебных 

экспертиз; системы 

экспертных учрежде-

ний 

Компетенция - ПК-10 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступле-

ния и иные правонарушения  

Владения Умения Знания 

- Навыками расследова-

ния преступлений с при-

- Определять оптимальный 

момент для назначения су-

- Места судебной экс-

пертизы в системе уго-
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влечением лиц, владею-

щих специальными по-

знаниями 

дебной экспертизы; опре-

делять судебно-экспертное 

учреждение; решать орга-

низационные вопросы про-

ведения экспертных иссле-

дований 

ловно-процессуальных 

доказательств, её воз-

можностей в эффектив-

ном расследовании 

преступлений 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 ч.). 

Период обучения по очной форме – 7 семестр, 

                               по очной ускоренной форме –  5 семестр, 

по очно-заочной форме – 9  семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме – 5 семестр, 

по заочной форме – 9 семестр, 

                               по заочной ускоренной форме – 5 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации для всех форм обучения – экзамен. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

полный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заоч-

ная, 

полный 

Заоч-

ная, ус-

кор. 

Общая трудоемкость дисцип-

лины 
180 180 180 180 180 180 

Контактная работа  58 40 38 30 14 12 

в т.ч. занятия лекционного типа 16 16 10 16 4 2 

в т.ч. занятия семинарского ти-

па 
38 20 24 10 6 6 

в т.ч. промежуточный контроль 4 4 4 4 4 4 

Самостоятельная работа 90 108 110 118 157 159 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 
32 32 32 32 9 9 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план для очной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 

р
аб

о
та

/ 
п

о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
-

ст
и

 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 
Основы теории судебной 

экспертизы 
25 4 6 0 15 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

2 
Судебный эксперт и его про-

цессуальный статус 
23 2 6 0 15 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

3 
Классификация судебных 

экспертиз 
27 4 8 0 15 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

4 
Процесс экспертного иссле-

дования и его стадии 
23 2 6 0 15 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

 

ПК- 

4, 7, 10 
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куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

5 
Заключение эксперта и его 

значение 
23 2 6 0 15 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

6 
Отдельные виды судебных 

экспертиз 
23 2 6 0 15 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

 
Экзамен 36 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

 

ПК- 

4, 7, 10 

 Итого 180 16 38 4 90/32    

 

Тематический план для очной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

 ч
ас

о
в
 Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 

р
аб

о
та

/ 
п

о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
-

ст
и

 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 
Основы теории судебной 

экспертизы 
26 4 4 0 18 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

 

ПК- 

4, 7, 10 
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эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

2 
Судебный эксперт и его про-

цессуальный статус 
24 2 4 0 18 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

3 
Классификация судебных 

экспертиз 
26 4 4 0 18 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

4 
Процесс экспертного иссле-

дования и его стадии 
24 2 4 0 18 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

5 
Заключение эксперта и его 

значение 
22 2 2 0 18 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

6 
Отдельные виды судебных 

экспертиз 
22 2 2 0 18 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

 

ПК- 

4, 7, 10 
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лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 
Экзамен 36 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

 

ПК- 

4, 7, 10 

 Итого 180 16 20 4 108/32    

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 

р
аб

о
та

/ 
п

о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
-

ст
и

 

Ф
о
р

м
ы

 п
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 
Основы теории судебной 

экспертизы 
28 2 6 0 20 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

2 
Судебный эксперт и его про-

цессуальный статус 
26 2 6 0 18 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

3 
Классификация судебных 

экспертиз 
26 2 6 0 18 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

 

ПК- 

4, 7, 10 
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семинару 

4 
Процесс экспертного иссле-

дования и его стадии 
26 2 6 0 18 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

5 
Заключение эксперта и его 

значение 
26 2 6 0 18 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

6 
Отдельные виды судебных 

экспертиз 
24 0 6 0 18 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

 
Экзамен 36 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

 

ПК- 

4, 7, 10 

 Итого 180 10 24 4 110/32    

 

Тематический план для очно-заочной (ускоренной) формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 

р
аб

о
та

/ 
п

о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
-

ст
и

 

Ф
о
р

м
ы

 п
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 
Основы теории судебной 

экспертизы 
26 4 2 0 20 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

 

ПК- 
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просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

4, 7, 10 

2 
Судебный эксперт и его про-

цессуальный статус 
24 2 2 0 20 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

3 
Классификация судебных 

экспертиз 
26 4 2 0 20 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

4 
Процесс экспертного иссле-

дования и его стадии 
22 2 2 0 18 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

5 
Заключение эксперта и его 

значение 
23 2 1 0 20 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

6 Отдельные виды судебных 23 2 1 0 20 
Собеседова-

ние по кон-
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экспертиз трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

4, 7, 10 

 
Экзамен 36 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

 

ПК- 

4, 7, 10 

 Итого 180 16 10 4 118/32    

 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 

р
аб

о
та

/ 
п

о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
-

ст
и

 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 
Основы теории судебной 

экспертизы 
28 1 1 0 26 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

2 
Судебный эксперт и его про-

цессуальный статус 
28 1 1 0 26 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

3 
Классификация судебных 

экспертиз 
27 0 1 0 26 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

 

ПК- 

4, 7, 10 
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эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

4 
Процесс экспертного иссле-

дования и его стадии 
28 1 1 0 26 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

5 
Заключение эксперта и его 

значение 
29 1 1 0 27 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

6 
Отдельные виды судебных 

экспертиз 
27 0 1 0 26 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

 
Экзамен 13 0 0 4 0/9 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

 

ПК- 

4, 7, 10 

 Итого 180 4 6 4 157/9    

 

Тематический план для заочной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-

н
ая

 

р
аб

о
та

/ 

п
о
д

г.
 к

 

п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о

р
-

м
ы

 

те
к
у
-

щ
ег

о
 

к
о
н

-

тр
о
л
я
 

у
сп

е-

в
ае

-

м
о
с-

ти
 

Ф
о

р
-

м
ы

 

п
р
о
-

м
еж

у

то
ч
-

н
о
й

 

ат
те

-

ст
а-

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у

ем
ы

е 

ко
м

п
ет

ен

ц
и

и
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Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 
Основы теории судебной 

экспертизы 
28 1 1 0 26 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

2 
Судебный эксперт и его про-

цессуальный статус 
27 0 1 0 26 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

3 
Классификация судебных 

экспертиз 
27 0 1 0 26 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

4 
Процесс экспертного иссле-

дования и его стадии 
27 0 1 0 26 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

5 
Заключение эксперта и его 

значение 
30 1 1 0 28 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

 

ПК- 

4, 7, 10 
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куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

6 
Отдельные виды судебных 

экспертиз 
27 0 1 0 26 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

ПК- 

4, 7, 10 

 
Экзамен 13 0 0 4 0/9 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

 

ПК- 

4, 7, 10 

 Итого 180 2 6 4 159/9    

 

* примечание: в числителе указывается общее количество часов, а в знаменателе – количество 

часов, выделяемых на интерактивные формы обучения. 

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Основные этапы зарождения и развития судебной экспертизы. Понятие су-

дебной экспертизы, ее предмет, задачи, объекты, методология исследования. Раз-

витие теории судебной экспертизы  и частные судебно-экспертные теории. 

 

Тема 2. СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ И ЕГО ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС 

 

Судебный эксперт: процессуальный статус, компетенция. Система государ-

ственных экспертных учреждений России. Функции и полномочия руководителя 

судебно-экспертного учреждения. Частные эксперты.  

 

Тема 3. КЛАССИФИКАЦИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 

Систематизация и классификация в судебной экспертизе. Понятие и форми-

рование класса судебных экспертиз. Классификация судебных экспертиз по орга-

низационно-процессуальным основаниям, по степени обязательности назначения 

и по характеру отрасли специальных познаний.  
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Тема 4. ПРОЦЕСС ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО СТАДИИ 

 

Назначение судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве. Производ-

ство экспертиз в экспертных учреждениях и вне экспертных учреждений. Оценка 

и использование результатов судебной экспертизы следователем и судом.  Допрос 

эксперта. Организация и правовые проблемы судебной экспертизы. Современное 

состояние и возможности отдельных видов судебных экспертиз. Процесс экс-

пертного исследования, его основные черты. Стадии экспертного исследования, 

их характеристика. 

 

Тема 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

 

Сущность, структура, содержание и форма заключения эксперта. Доказа-

тельственное значение и выводы судебного эксперта. Заключение эксперта по ко-

миссионной и комплексной экспертизе. Пути и формы использования результатов 

экспертных заключений в доказывании по уголовным и гражданским делам. За-

ключение эксперта в системе судебных доказательств. Оценка заключения орга-

ном, назначившим экспертизу: теория и практика. Экспертные ошибки: их виды, 

классификация, пути выявления и устранения. 

 

Тема 6. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 

Судебные трасологические экспертизы. Судебная фототехническая экспер-

тиза и судебная портретная экспертизы. Судебно-баллистическая экспертиза. Су-

дебная экспертиза холодного оружия. Судебно-техническая экспертиза докумен-

тов. Судебно-фоноскопическая экспертиза. Судебная почерковедческая эксперти-

за. Судебные экспертизы веществ и материалов. Судебная дорожно-транспортная 

экспертиза. Судебно-экономические экспертизы. Судебно-медицинская и судеб-

но-психиатрическая экспертизы 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе контактной работы 

(традиционных, активных и интерактивных форм обучения) в сочетании с внеау-

диторной работой студентов.  

По учебной дисциплине «Судебная экспертиза» предусмотрено следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

1. Подготовка к лекции;  

2. Подготовка к занятиям в интерактивных  формах;  

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4.Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

6.1 Содержание самостоятельной работы 

 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на рекомендованную 

литературу по теме, изучить вопросы, отведённые для этого в описании содержа-

ния каждой из тем. 

 

№ 

темы 

дисци

плины 

Форма 

самостоятельной работы 

1-6 

Рекомендуется самостоятельное изучение учебной и научной 

литературы, статистических материалов,  законодательства РФ.  

Самостоятельно изученные теоретические материалы 

предоставляются в виде рефератов, докладов, контрольных и 

научных работ, которые обсуждаются на практических занятиях 

Подготовка к сдаче экзамена 

 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность 

ответить на контрольные вопросы по теме (тест). 

 

6.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Цель заданий: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; по-

лучение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских за-

нятиях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; форми-

рование аналитического мышления при анализе различных позиций различных 

авторов по проблематике рассматриваемой темы;  

Содержание заданий:  
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 подготовка по индивидуальному заданиюдокладов и сообщений;  

 конспектирование докладов выступающих на семинаре;  

 приобретения навыков решения практических задач;  

 составление письменных ответов на контрольные вопросы; проверка получен-

ных  знаний с помощью тестов. 

Срок выполнения: определяет преподаватель 

Ориентировочный объем выполнения письменных заданий: индивиду-

альные доклады и сообщения должны быть по объему не менее трех страниц пе-

чатного текста; объем конспектов и письменных работ строго не регламентиру-

ется, но приветствует краткость и емкость изложения 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи (не бо-

лее 1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибальная 

 

Задания по теме 1. 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Судебный эксперт: процессуальный статус, компетенция.  

2. Система государственных экспертных учреждений России.  

3. Функции и полномочия руководителя судебно-экспертного учреждения.  

4. Частные эксперты.  

 

Задания по теме 2. 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Систематизация и классификация в судебной экспертизе.  

2. Понятие и формирование класса судебных экспертиз.  

3. Классификация судебных экспертиз по организационно-процессуальным 

основаниям, по степени обязательности назначения и по характеру отрасли 

специальных познаний.  

 

Задания по теме 3. 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Основные этапы зарождения и развития судебной экспертизы.  

2. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи, объекты, методология 

исследования.  

3. Развитие теории судебной экспертизы  и частные судебно-экспертные тео-

рии. 

 

Задания по теме 4. 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Назначение судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве.  
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2. Производство экспертиз в экспертных учреждениях и вне экспертных уч-

реждений.  

3. Оценка и использование результатов судебной экспертизы следователем и 

судом.   

4. Допрос эксперта.  

5. Организация и правовые проблемы судебной экспертизы.  

6. Современное состояние и возможности отдельных видов судебных экспер-

тиз.  

7. Процесс экспертного исследования, его основные черты.  

8. Стадии экспертного исследования, их характеристика. 

 

Задания по теме 5. 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Сущность, структура, содержание и форма заключения эксперта.  

2. Доказательственное значение и выводы судебного эксперта.  

3. Заключение эксперта по комиссионной и комплексной экспертизе.  

4. Пути и формы использования результатов экспертных заключений в дока-

зывании по уголовным и гражданским делам.  

5. Заключение эксперта в системе судебных доказательств.  

6. Оценка заключения органом, назначившим экспертизу: теория и практика.  

7. Экспертные ошибки: их виды, классификация, пути выявления и устране-

ния. 

 

Задания по теме 6. 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Судебные трасологические экспертизы.  

2. Судебная фототехническая экспертиза и судебная портретная экспертизы.  

3. Судебно-баллистическая экспертиза.  

4. Судебная экспертиза холодного оружия.  

5. Судебно-техническая экспертиза документов.  

6. Судебно-фоноскопическая экспертиза.  

7. Судебная почерковедческая экспертиза.  

8. Судебные экспертизы веществ и материалов.  

9. Судебная дорожно-транспортная экспертиза.  

10. Судебно-экономические экспертизы.  

11. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы 

 

 

6.3 Тест для самопроверки 

Вопросы теста нацелены на контроль усвоения компетенций: ПК – 4, 7, 10 

 

1. Судебная бухгалтерская экспертиза –это: 
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a. Процессуальное действие; 

b. Независимый контроль; 

c. проверка, выполняемая по заданию правоохранительных органов. 

 

2. Предметом СБЭ являются 

a. данные бухгалтерской (финансовой отчетности) 

b. хозяйственные операции, отраженные в документах, ставшие объектом рас-

следования и судебного разбирательства. 

c. хозяйственная деятельность организации 
 

3. Основы судебной бухгалтерской экспертизы закреплены в: 

a. законе о бухгалтерском учете и положениях по бухгалтерскому учету; 

b. процессуальным законодательством; 

c. аудиторскими стандартами; 

d. внутренними инструкциями экспертных учреждений. 
 

4. Расположите в правильной последовательности: 

a. Проведение СБЭ 

b. Совершение хищения 

c. вынесение постановления о проведении СБЭ 

d. вынесении заключения эксперта 

e. проведение ревизии 

f. вынесение постановления о проведении ревизии 
 

5. Постановление о проведении экспертизы может содержать вопрос о призна-

нии виновности лица: 

a. Да 

b. нет 

 

6. Эксперт должен отвечать следующим требованиям 

a. Гражданство РФ 

b. Наличие высшего образования 

c. Наличие специального экспертного образования 

d. Наличие лицензии 

e. Наличие аттестата 

 

7. При проведении исследования эксперт бухгалтер подчиняется 

a. Следователю 

b. Суду 

c. Руководителю экспертного подразделения 

d. Является независимым 

 

8. Эксперт бухгалтер имеет право (исключить ненужное): 

a. знакомиться с материалами дела, касающимися предмета данной 
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экспертизы. 

b. излагать при допросе на предварительном расследовании свои показания. 

c. исследовать материалы дела, не указанные в постановлении о назначении 

экспертизы и не являющиеся объектами исследования. 

d. обжаловать действия лиц, которые ведут дознание (следователей, прокуро-

ров), перед вышестоящими органами по вопросам, касающимся экспертизы. 

e. привлекать других лиц к участию в производстве порученной ему эксперти-

зы. 

f. приводить в заключении данные по вопросам, которые ему на исследование 

не ставились, но которые имеют важное значение для установления истины. 

g. присутствовать при совершении следственных и судебных действий и зада-

вать допрашиваемым вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, участво-

вать в осмотре и проверке доказательств для выяснения интересующих его об-

стоятельств. 

h. проводить ревизию, участвовать в инвентаризации, проводить экспертизу, 

связанную с использованием документов организаций, в которых он работал 

или продолжает работать. 

i. ходатайствовать о предоставлении необходимых дополнительных 

материалов для экспертного исследования. 
 

9. Согласно закона эксперт дает заключение: 

a. в письменном виде 

b. в устном виде 

c. в письменном виде с необходимыми устными пояснениями 

 

10. Повторная экспертиза назначается в случае: 

a. выявления необоснованности заключения эксперта или сомнениях в его 

правдивости; 

b. если после представления экспертом заключения возникли новые 

обстоятельства в деле, которые невозможно расследовать 
 

11. Дополнительная экспертиза назначается в случае: 

a. выявления необоснованности заключения эксперта или сомнениях в его 

правдивости; 

b. если после представления экспертом заключения возникли новые 

обстоятельства в деле, которые невозможно расследовать 
 

12. В комиссионной экспертизе могут участвовать несколько лиц одной специ-

альности 

a. Да 

b. Нет 
 

13. По результатам комиссионного исследования должно бытьсоставлено 

a. Одно заключение 
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b. Каждый эксперт составляет собственное заключение 

c. Собственное заключение составляют только эксперты несогласные с общим 

мнением. 

 

14. Об ответственности за дачу ложного заключения эксперта предупреждает 

a. Судья 

b. Следователь 

c. Прокурор 

d. Руководитель экспертного учреждения 
 

15. Заключение эксперта состоит из: 

a. 2хчастей 

b. 3хчастей 

c. 4хчастей 
 

16. Перечень предъявленных эксперту материалов приводится в заключении в: 

a. описательной части; 

b. в исследовании материалов; 

c.  в выводах; 

d. в приложениях. 
 

17. Вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов (в фор-

мулировке постановления) указываются в: 

a. описательной части; 

b. в исследовании материалов; 

c. в выводах; 

d. в приложениях. 
 

18. Обстоятельства дела, имеющие значение для дачи заключения и 

принятые экспертом в качестве исходных данных раскрываются в: 

a. описательной части; 

b. в исследовании материалов; 

c. в выводах; 

d. в приложениях. 
 

19. Продолжительность экспертизы как правило не должна превышать: 

a. 5суток 

b. 10суток 

c. 15суток 

d. 30суток 
 

20. Материалы подлежащие экспертизе вскрываются 

a. Руководителем экспертного учреждения 

b. Специально созданной комиссией 
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c. Самим экспертом 
 

21. При проведении экспертизы присутствие других лиц 

a. Допускается 

b. Не допускается 

 

22. Эксперт при рассмотрении дела в суде является: 

a. свидетелем; 

b. подозреваемым; 

c. защитником; 

d. процессуальным лицом 
 

23. Судебная ревизия –это: 

a. Процессуальное действие; 

b. Независимый контроль; 

c. проверка, выполняемая по заданию правоохранительных органов. 
 

24. В группу судебно-экономических экспертизв ходят 

a. Судебно-бухгалтерские экспертизы 

b. Судебно-налоговые экспертизы 

c. Судебно-банковские экспертизы 

d. Судебно-складские экспертизы 

 

25. Задачами судебно-бухгалтерской экспертизы являются 

a. обоснованность оприходования материальных ценностей по отдельным на-

именованиям материальных ценностей; 

b. имеют ли значение для налогообложения сведения, содержащиеся в пред-

ставленных для исследования записях "неофициального учета", если да - то для 

исчисления каких налогов? 

c. представленные гарантии финансовой благонадежности и обеспечения воз-

вратности кредита (баланс, гарантийные письма, залог, страховые полисы и др.); 

d. обоснованность оприходования, начисления, выплаты и списания денежных 

средств 

 

26. Задачами судебно-налоговой экспертизы являются: 

a. установление наличия или отсутствия материальных ценностей и денежных 

средств. 

b. какой вид учетной системы использован налогоплательщиком в определен-

ном периоде для исчисления налогов? 

c. подписание кредитного договора, движение полученных кредитных средств, 

его соответствие договору, представленному в качестве обоснования кредитного 

запроса; 

d. о каких объектах налогообложения содержатся сведения в представленных 

для исследования записях "неофициального учёта"? 
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27. Задачами судебной финансово-экономической экспертизы являются 

a. обстоятельства создания фирмы (фирм), получившей кредит; законность ее 

учреждения, подлинность предъявленных при регистрации фирмы документов и 

т.д.; 

b. правильность отражения в учете расчетных операций за материальные цен-

ности и услуги; 

c. обоснованность получения льготного кредита; правильность применения 

льготной процентной ставки; контроль за целевым использованием кредита; 

фактическое расходование полученного кредита; 
 

28. Сопоставить наименования и определения методов СБЭ 

a. Баланс. 

b. Документация 

c. Инвентаризация. 

d. Счета бухгалтерского учѐта 

a. материальная основа бухгалтерского учета, предусматривающая отражение 

любой хозяйственной операции в данных бухгалтерского учета только на осно-

ве документов. 

b. периодическая сверка фактического состояния хозяйственных средств с дан-

ными учета. 

c. способ периодического обобщения и отражения состояния средств хозяйства 

и их источников на определенную дату. 

d. способ текущей регистрации хозяйственных операций. 
 

29. Встречная проверка –это: 

a. сопоставление разных экземпляров одного и того же документа или его час-

тей 

b. использовании в любом сочетании самых различных документов, прямо либо 

косвенно отображающих проверяемую хозяйственную операцию 
 

30. Формальная проверка –это: 

a. внешний осмотр бухгалтерского документа, изучение и взаимное сопостав-

ление его реквизитов 

b. проверка содержания отдельного документа предусматривает его изучение с 

точки зрения соответствия действующим (действовавшим) на момент составле-

ния документа законам, ведомственным нормативным актам, инструкциям, пра-

вилам, ГОСТам, ТУ, нормам расхода сырья и т.п. 

 

31. Арифметическая проверка заключается 

a. в проверке правильности итоговых числовых показателей по горизонталь-

ным строкам и вертикальным графам 

b. в том, что на основе имеющихся документов об изготовлении и расходова-

нии (сбыте, реализации) продукции того или иного вида определяется общее 
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количество сырья и материалов, пошедшее на изготовление всего количества 

изделий 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЕЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Методические рекомендации для студентов 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям, промежуточной и 

итоговой аттестации необходимо использовать лекционный материал, рекомендо-

ванные учебную и научно-периодическую литературу, научно-практические ком-

ментарии и материалы судебной практики. 

При подготовке к семинарским занятиям по понятийному аппарату студен-

том формируется портфолио. 

На семинаре проводится опрос (в форме докладов или коллоквиум) для 

проверки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с целью 

формирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по современной и ак-

туальной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических зна-

ний, которые обучающийся получает на лекциях, при изучении учебников и дру-

гой рекомендованной литературы, являясь формой промежуточного контроля 

знаний обучающихся. Семинарские и практические занятия развивают умение 

логически мыслить и применять полученные знания на практике. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изуче-

нию литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных тео-

ретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются за-

дачи и выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное 

для обучающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой 

проблемы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

На практических занятиях студенты учатся творчески мыслить, аргументи-

ровать и отстаивать свою позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли 

перед аудиторией, овладевать культурой речи, юридической терминологией. 

План занятия содержит перечень теоретических вопросов, выносимых на 

обсуждение, и практические задания в виде самостоятельной работы. 

Прежде чем приступить к выполнению практических заданий, необходимо 

внимательно изучить конспект лекции, соответствующий раздел учебника, специ-

альную литературу по предлагаемому перечню вопросов. Иными словами, необ-

ходимо хорошо знать теорию вопроса, который является предметом рассмотрения 

на практических занятиях. 

Изучив условие задания для самостоятельной работы, следует обратиться к 

материалу для ее решения. Для этой цели у студента должны быть собственные 
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тексты этих нормативных актов на бумажном или электронном носителе, чтобы 

имелась возможность обрабатывать ее материал, делать необходимые пометки, 

приносить с собой на практическое занятие. С текстами других нормативных пра-

вовых актов можно ознакомиться через справочно-правовую систему «Гарант» 

или «консультант Плюс», либо отыскать в сети Интернет на официальных сайтах 

государственных органов или иных организаций. Перечень актов, необходимых 

для решения заданий дается в разделе рекомендованной литературы. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изуче-

нию литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Выступление на занятии должно удовлетворять следующим требованиям: 

1) четкое изложение теории рассматриваемого вопроса, анализ его основных по-

ложений; 

2) выдвигаемые теоретические положения должны подкрепляться практическими 

примерами; 

3) завершать ответ должны собственные выводы студента. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных тео-

ретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются за-

дачи и выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное 

для обучающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой 

проблемы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

Предлагаемая тематика докладов и сообщений является рекомендательной. 

Обучающийся по согласованию с преподавателем может выбрать иные вопросы 

(более узкие или широкие) в рамках изучаемой темы. 

Рекомендации по написанию реферата.  Структурными элементами рефе-

рата являются: титульный лист, содержание с указанием начальных страниц 

структурных элементов работы, основная часть, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата и выполняется строго 

по образцу, приведенному в Приложении 1. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы сту-

дента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, 

итоговые выводы. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литера-

туры, использованных при выполнении доклада. 

2. Требования к тексту доклада. 

Стиль изложения доклада – научный с соблюдением следующих требований: 

– мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая 

новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

– не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы впервом лице; 

мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли ав-

тора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению авто-

ра» и т.д.; 
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– при использовании в докладе цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем 

и иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно 

оформлять ссылку на эти источники. 

3. Выполнение и оформление реферата.  

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе MicrosoftWord: шрифт 

TimesNewRoman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; аб-

зацный отступ равен 1,25 см. Текст реферата выполняется на одной стороне листа 

односортной белой бумаги машинописным способом со следующими полями: ле-

вое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Каждая структурная часть реферата начинается с новой страницы. 

Страницы доклада следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в пра-

вом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем доклада не может быть меньше 5 страниц и не должен превышать 10 

страниц (без учета библиографического списка). 

 

7.2. Планы семинарских и практических занятий 
 

Тема 1. 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Основные этапы зарождения и развития судебной экспертизы.  

2. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи, объекты, методология 

исследования.  

3. Развитие теории судебной экспертизы  и частные судебно-экспертные тео-

рии. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 
 

Тема 2. 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Судебный эксперт: процессуальный статус, компетенция.  

2. Система государственных экспертных учреждений России.  

3. Функции и полномочия руководителя судебно-экспертного учреждения.  
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4. Частные эксперты. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 
 

Тема 3. 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Систематизация и классификация в судебной экспертизе.  

2. Понятие и формирование класса судебных экспертиз.  

3. Классификация судебных экспертиз по организационно-процессуальным 

основаниям, по степени обязательности назначения и по характеру отрасли 

специальных познаний. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 
 

Тема 4. 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Назначение судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве.  

2. Производство экспертиз в экспертных учреждениях и вне экспертных уч-

реждений.  

3. Оценка и использование результатов судебной экспертизы следователем и 

судом.   

4. Допрос эксперта.  

5. Организация и правовые проблемы судебной экспертизы.  

6. Современное состояние и возможности отдельных видов судебных экспер-

тиз.  

7. Процесс экспертного исследования, его основные черты.  
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8. Стадии экспертного исследования, их характеристика. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 
 

Тема 5. 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность, структура, содержание и форма заключения эксперта.  

2. Доказательственное значение и выводы судебного эксперта.  

3. Заключение эксперта по комиссионной и комплексной экспертизе.  

4. Пути и формы использования результатов экспертных заключений в дока-

зывании по уголовным и гражданским делам. Заключение эксперта в систе-

ме судебных доказательств.  

5. Оценка заключения органом, назначившим экспертизу: теория и практика.  

6. Экспертные ошибки: их виды, классификация, пути выявления и устране-

ния. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 
 

Тема 6. 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Судебные трасологические экспертизы.  

2. Судебная фототехническая экспертиза и судебная портретная экспертизы.  

3. Судебно-баллистическая экспертиза.  

4. Судебная экспертиза холодного оружия.  

5. Судебно-техническая экспертиза документов.  

6. Судебно-фоноскопическая экспертиза.  
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7. Судебная почерковедческая экспертиза.  

8. Судебные экспертизы веществ и материалов.  

9. Судебная дорожно-транспортная экспертиза.  

10. Судебно-экономические экспертизы.  

11. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке); 

 Выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов.  

 Заслушивание рефератов.  

 Дискуссия. 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 
 

 

7.3 Контрольные вопросы по темам 

Вопросы нацелены на контроль усвоения компетенций: ПК – 4, 7, 10 
 

 

1. Амбулаторная и стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. 

2. Виды судебной дорожно-транспортной экспертизы и решаемые в их рамках 

вопросы. 

3. Вопросы, решаемые в рамках проведения экспертизы холодного оружия. 

4. Вопросы, решаемые при исследовании огнестрельного оружия. 

5. Доказательственное значение и выводы судебного эксперта.  

6. Допрос эксперта.  

7. Задачи судебной экспертизы. 

8. Заключение эксперта в системе судебных доказательств.  

9. Заключение эксперта по комиссионной и комплексной экспертизе.  

10. Классификация судебных экспертиз по организационно-процессуальным ос-

нованиям. 

11. Классификация судебных экспертиз по степени обязательности назначения. 

12. Классификация судебных экспертиз по характеру отрасли специальных по-

знаний. 

13. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. 

14. Назначение судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве. 

15. Общие задачи, разрешаемые при исследовании веществ и материалов (диагно-

стиченские и идентификационные задачи). 

16. Объекты исследования и вопросы, решаемые в рамках фототехнической экс-

пертизы. 
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17. Объекты исследования судебно-технической экспертизы и разрешаемые в хо-

де ее проведения вопросы. 

18. Объекты судебной дорожно-транспортной экспертизы. 

19. Объекты судебной экспертизы. 

20. Объекты судебно-медицинской экспертизы.  

21. Организация и правовые проблемы судебной экспертизы. Современное со-

стояние и возможности отдельных видов судебных экспертиз.  

22. Основные задачи и объекты исследования в рамках баллистической эксперти-

зы.  

23. Основные задачи судебно-психологической экспертизы.  

24. Основные правила (рекомендации) по выявлению, фиксации, изъятии балли-

стических объектов и направление их на экспертное исследование. 

25. Основные цели трасологической экспертизы. 

26. Оценка заключения органом, назначившим экспертизу. 

27. Оценка и использование результатов судебной экспертизы следователем и су-

дом.   

28. Понятие судебной экспертизы. 

29. Предмет судебной экспертизы. 

30. Производство экспертиз в экспертных учреждениях и вне экспертных учреж-

дений.  

31. Процесс идентификации огнестрельного оружия по стреляным пулям, гиль-

зам.  

32. Процесс экспертного исследования, его основные черты.  

33. Пути и формы использования результатов экспертных заключений в доказы-

вании по уголовным и гражданским делам.  

34. Руководитель судебно-экспертного учреждения, его функции и полномочия. 

35. Свойства и признаки объекта судебной экспертизы. 

36. Систематизация и классификация в судебной экспертизе. Понятие и формиро-

вание класса судебных экспертиз.  

37. Стадии экспертного исследования, их характеристика. 

38. Судебная почерковедческая экспертиза: цели, объекты и вопросы исследова-

ния. 

39. Судебная экспертиза трупа.  

40. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц.  

41. Судебно-медицинская экспертиза объектов биологического происхождения. 

42. Судебно-фоноскопическая экспертиза: цели, объекты и вопросы исследова-

ния. 

43. Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции РФ. 

44. Судебные механоскопические экспертизы. 

45. Судебные трасологические экспертизы следов животных. 

46. Судебные трасологические экспертизы следов человека. 

47. Судебный эксперт: процессуальный статус, компетенция.  

48. Сущность, структура, содержание и форма заключения эксперта.  

49. Цели судебной дорожно-транспортной экспертизы.  
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50. Цели судебно-технической экспертизы документов.  

51. Цели фототехнической экспертизы.  

52. Цель и объекты судебно-экспертного исследования холодного оружия.  

53. Экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел. 

54. Экспертные ошибки: их виды, классификация, пути выявления и устранения. 
 

7.4. Тематика рефератов  

для подготовки к семинарским и практическим занятиям 

Темы нацелены на контроль усвоения компетенций: ПК – 4, 7, 10 

 

1. Формирование отдельных видов экспертиз в истории российского судо-

производства. 

2. Тенденции развития судебной экспертологии в настоящее время и появле-

ние новых видов судебных экспертиз. 

3. Особенности назначения и производства судебных экспертиз в отдельных 

иностранных государствах. 

4. Взаимосвязь судебной экспертологии с криминалистикой и другими нау-

ками. 

5. Виды негосударственной судебно-экспертной деятельности. 

6. Формы использования специальных познаний в уголовном, гражданском, 

арбитражном и административном судопроизводствах. 

7. Разграничение роли специалиста и эксперта в уголовном процессе. 

8. Предмет и объекты судебной экспертизы. 

9. Формирование методик судебно-экспертного исследования, ее структура. 

Сертификация методик экспертного исследования. 

10. Роды и виды судебных экспертиз. 

11. Правовой статус судебного эксперта, его процессуальная независимость. 

Компетентность судебного эксперта. 

12. Специальная подготовка экспертов в РФ. 

13. Особенности назначения судебной экспертизы в гражданском процессе. 

14. Особенности назначения судебной экспертизы в арбитражном процессе. 

15. Оценка заключения эксперта следователем и судом. Допрос эксперта, его 

особенности. 

16. Судебные трасологические экспертизы следов человека. 

17. Судебные механоскопические экспертизы. 

18. Судебная портретная экспертиза. 

19. Судебно-баллистическая экспертиза. 

20. Судебная экспертиза холодного оружия. 

21. Судебно-техническая экспертиза документов. 

22. Судебная автороведческая экспертиза. 

23. Судебные лингвистические экспертизы письменных и устных текстов. 

24. Судебная почерковедческая экспертиза. 

25. Судебная фоноскопическая экспертиза. 

26. Судебные экспертизы веществ и материалов. 
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27. Судебные дорожно-транспортные экспертизы. 

28. Судебно-экономические экспертизы. 

 

7.5 Практикум 

Задачи нацелены на контроль усвоения компетенций: ПК – 4, 7, 10 

 

Задача 1. 

Обследование, как метод судебной экономической экспертизы, 

заключается в следующем: 

а) личное ознакомление ревизора с предприятием и фактами его хозяйст-

венной деятельности, наблюдение за объектами контроля и фиксирова-

ние результатов, опрос должностных лиц, осмотр мест хранения и лич-

ная проверка сохранности ценностей (в т.ч. контрольные замеры, взве-

шивания и т.д.); 

б) изучение всех способов и результатов отражения хозяйственной деятель-

ности в документах (или в других носителях информации), бухгалтерских 

записях, отчетах (с целью выявления неправильно или неполно оформ-

ленных, либо подложных документов); 

в) установление фактического наличия и качественного состояния хозяйст-

венных средств предприятия; 

г) выявление динамики показателей хозяйственной деятельности предпри-

ятия, скрытых резервов и возможностей дальнейшего совершенствования 

работы организации. 
 

Задача 2. 

По методу проверки документов выделяют проверки: 

а) предварительные, текущие и последующие; 

б) сплошные и выборочные проверки документов; 

в) полные и частичные; г) 

внутренние и внешние. 

 

Задача 3. 

УСТАНОВИТЕСООТВЕТСТВИЕ: 
 

Метод контроля Характеристика метода контроля 

1.Обследование А.  Установление фактического наличия и  качественно-

го состояния хозяйственных средств предприятия 

2.Инвентаризация Б. Личное ознакомление ревизора с предприятием и фактами его 

хозяйственной деятельности, наблюдение за объектами контро-

ля и фиксирование результатов, опрос должностных лиц, ос-

мотр мест хранения и личная проверка  сохранности ценностей 

(в т.ч. контрольные замеры, взвешивания и т.д.) 

3.Документальнаяпро

верка 

В. Группировка, документальное оформление и  анализ результа-

тов проверки, выводы и предложения ревизора и контроль их 

выполнения 
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4. Обобщение 

результатов 

контроля 

Г. Изучение всех способов и результатов отражения  хозяйствен-

ной деятельности в документах (или в других носителях ин-

формации), бухгалтерских записях, отчетах (с целью выявления 

неправильно или неполно оформленных, либо подложныхдоку-

ментов) 
 

Задача 4. 

К приемам исследования документов при ревизии относятся: 

а)  осмотр; д) встречная проверка; 

б) формальная проверка;                  е)  проверка документов по содержанию; 

в) арифметическая проверка; ж) взаимный контроль; 

г)  инвентаризация; з)обследование. 
 

Задача 5. 

К методам контроля относятся все, кроме (выберите неправильные 

варианты ответа): 

а) осмотр; 

б) обследование; 

в) опрос; 

г) документальная проверка; 

д) анализ сырья, материалов и продукции; 

е) инвентаризация; 

ж) обобщение результатов контроля; 

з) анализ показателей хозяйственной деятельности. 

 

Задача 6. 

УСТАНОВИТЕСООТВЕТСТВИЕ: 
 

Термин Характеристика 

1. Формальная 

проверка 

документов 

А. Проверка соответствия документа характеру хозяй-

ственной операции, закрепления материальной ответ-

ственности, полноты и своевременности отражения 

данных. 

2. Проверка 

документов по 

содержанию 

Б. Проверка юридической силы документа, его соот-

ветствия нормативной базе, наличия всех приложений, 

подписей, печатей, отметок об отражении в учете, пра-

вильного оформления исправлений. 

3. Встречная 

проверка 

В. Сверка документов, учетных регистров ревизируе-

мого предприятия с аналогичной документацией пред-

приятий-участников хозяйственной операции. 
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4. Взаимная 

проверка 

Г. Сверка документов, учетных  регистров  в  различ-

ных отделах, цехах, подразделениях ревизируемого 

предприятия, участвовавших в хозяйственной опера-

ции. 

5. Контрольное 

сличение 

Сопоставление различных по своему содержанию, ха-

рактеру и наименованию документов, отражающих 

различные аспекты одной или нескольких взаимосвя-

занных операций 
 

Задача 7. 

УСТАНОВИТЕСООТВЕТСТВИЕ: 

Термин Содержание проверки 

1. Формальная 

проверка документов 

А. Проверка соответствия документа характеру 

хозяйственной операции, закрепления 

материальной ответственности, полноты и свое-

временности отражения данных. 

2. Проверка 

документов по 

содержанию 

Б. Осмотр документа, проверка его юридической 

силы, соответствия нормативной базе, наличия 

всех приложений, подписей, печатей, отметок об 

отражении в учете, правильного оформления ис-

правлений. 

3. Встречная проверка В. Проверка правильности подсчетов в 

документах. 

4. Арифметическая 

проверка 

Г. Сопоставление учетных записей, отражающих 

одну хозяйственную операцию в двух разных ор-

ганизациях. 

5. Взаимная проверка Д. Сопоставление разных экземпляров одного до-

кумента, находящихся в различных подразделени-

ях ревизируемого предприятия, распорядительных 

и исполнительных, первичных и производных до-

кументов. 
 

Задача 8. 

Документальная проверка, как метод ревизии, предполагает следующее: 

а) группировка, документальное оформление и анализ результатов проверки, 

выводы и предложения ревизора и контроль их выполнения (заключитель-

ный этап контроля); 

б) проверка отдельных сторон деятельности предприятия с привлечением 

специалистов соответствующих отраслей (нормирования труда, планирова-

ния, технологии и т.д.); 

в) изучение всех способов и результатов отражения хозяйственной дея-

тельности в документах (или в других носителях информации), бухгалтер-

ских записях, отчетах (с целью выявления неправильно или неполно оформ-

ленных, либо подложных документов); 
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г) установление фактического наличия и качественного состояния хозяйст-

венных средств предприятия. 

 

Задача 9. 

Анализ показателей хозяйственной деятельности предприятия, как метод 

контроля, предполагает следующее: 

а) изучение всех способов и результатов отражения хозяйственной деятель-

ности в документах (или в других носителях информации), бухгалтерских 

записях, отчетах (с целью выявления неправильно или неполно оформлен-

ных, либо подложных документов); 

б) выявление динамики показателей хозяйственной деятельности предпри-

ятия, скрытых резервов и возможностей дальнейшего совершенствова-

ния работы организации; 
 

в) группировка, документальное оформление и анализ результатов проверки, 

выводы и предложения ревизора и контроль их выполнения (заключитель-

ный этап контроля); 

г) установление фактического наличия и качественного состояния хозяйст-

венных средств предприятия. 
 

Задача 10. 

Обобщение результатов контроля представляет собой: 

а) изучение всех способов и результатов отражения хозяйственной деятельно-

сти в документах (или в других носителях информации), бухгалтерских запи-

сях, отчетах (с целью выявления неправильно или неполно оформленных, 

либо подложных документов); 

б) проверка отдельных сторон деятельности предприятия с привлечением спе-

циалистов соответствующих отраслей (нормирования труда, планирования, 

технологии  и т.д..); 

в) группировка, документальное оформление и анализ результатов  проверки, 

выводы и предложения ревизора и контроль их выполнения (заключительный 

этап контроля); 

г) выявление динамики показателей хозяйственной деятельности предприятия, 

скрытых резервов и возможностей дальнейшего совершенствования работы 

организации. 
 

Задача 11. 

Формальная проверка документов – это проверка: 

а) полноты заполнения всех реквизитов, правильности его оформления; 

б) законности совершения операции; 

в) соответствия документа характеру хозяйственной операции; г) 

полноты и своевременности отражения данных в документе. 
 

Задача 12. 

Проверка документов по существу (содержанию) – это проверка: а) 
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правильности подсчета итогов в документе(регистре); 

б) правильности его оформления; 

в) законности совершения операции, соответствия документа характеру хо-

зяйственной операции; 

г) полноты заполнения всех реквизитов, наличия всех приложений, подписей, 

печатей, отметок об отражении в учете,  правильного оформления исправле-

ний. 

 

Задача 13. 

Встречная проверка как прием исследования документов при ревизии предпо-

лагает: 

а) сверку экземпляров одного документа, хранящихся в разных подразделениях 

предприятия; 

б) сверку распорядительных и исполнительных документов; 

в) сверку документов, учетных регистров в различных отделах, цехах, подраз-

делениях ревизируемого предприятия, участвовавших в хозяйственной опера-

ции; 

г) сверку документов, учетных регистров ревизируемого предприятия с анало-

гичной документацией предприятий-участников хозяйственной операции. 

 

Задача 14. 

Взаимный контроль как прием исследования документов при ревизии предпо-

лагает: 

а) сверку документов, учетных регистров в различных отделах, цехах, подраз-

делениях ревизируемого предприятия, участвовавших в хозяйственной опера-

ции; 

б) проверку законности совершения операции; 

в) сверку документов, учетных регистров ревизируемого предприятия с анало-

гичной документацией предприятий-участников хозяйственной операции; 

г) проверку законности хозяйственной операции по документам разных орга-

низаций. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Нормативно-правовые акты 

1 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 

174-ФЗ  (ред. от 21.07.2014)  // "Парламентская газета", N 241-242, 22.12.2001, 

"Российская газета", N 249, 22.12.2001, "Собрание законодательства РФ", 

24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921,"Ведомости Федерального Собрания РФ", 

01.01.2002, N 1, ст. 1. 

2 Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "О государст-

венной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" // "Парла-

ментская газета", N 100, 02.06.2001, "Собрание законодательства РФ", 

04.06.2001, N 23, ст. 2291, "Российская газета", N 106, 05.06.2001. 

 

Судебная практика 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 N 28 (ред. от 

28.06.2012) "О применении судами норм уголовно-процессуального законода-

тельства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбира-

тельству" // "Российская газета", N 3, 13.01.2010, "Бюллетень Верховного Суда 

РФ", N 2, 2010. 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 N 26 "О примене-

нии норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регули-

рующих производство в суде апелляционной инстанции" // "Российская газе-

та", N 283, 07.12.2012, "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 1, январь, 2013 

5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 N 28 (ред. от 

28.06.2012) "О применении судами норм уголовно-процессуального законода-

тельства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбира-

тельству" // "Российская газета", N 3, 13.01.2010, "Бюллетень Верховного Суда 

РФ", N 2, 2010. 

6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 2 "О примене-

нии норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции, регулирующих производство в суде кассационной инстанции" // "Россий-

ская газета", N 27, 07.02.2014, "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 4, апрель, 

2014 

 

Основная литература 

7 Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 1: учебное пособие / Р. К. Ги-

лязутдинов, И. М. Колосова. — Москва, Саратов: Всероссийский государст-

венный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. 

— 142 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64308.html 

8 Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 2: учебное пособие / Р. К. Ги-

лязутдинов. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный универси-

http://www.iprbookshop.ru/64308.html


38 

 

тет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 152 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86932.html 

9 Майлис, Н. П. Введение в судебную экспертизу: учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Н. П. 

Майлис. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 112 c. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71191.html 

 

Дополнительная литература 

10 Актуальные вопросы судебных экспертиз [Электронный ресурс]: сборник ста-

тей / Т.Ф. Моисеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Россий-

ский государственный университет правосудия, 2017. — 136 c. — 978-5-

93916-502-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65847.html 

11 Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экс-

пертиза» / А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 350 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81567.html 

12 Майлис, Н. П. Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» / Н. 

П. Майлис, К. В. Ярмак, В. В. Бушуев. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 264 c. 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71146.html 

13 Майлис, Н. П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спец-

курс: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 030900.68 «Юриспруденция» / Н. П. Майлис. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 263 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81572.html 

14 Михайлов, В. А. Судебная экспертиза в уголовном судопроизводстве: моно-

графия / В. А. Михайлов. — М: Российская таможенная академия, 2013. — 210 

c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69801.html 

15 Моисеева Т.Ф. Естественно-научные методы судебно-экспертных исследова-

ний [Электронный ресурс]: курс лекций/ Моисеева Т.Ф.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 

2015.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45217 

16 Моисеева Т.Ф. Основы судебно-экспертной деятельности [Электронный ре-

сурс]: конспект лекций / Моисеева Т.Ф. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Российский государственный университет правосудия, 2016. — 191 c. — 

978-5-93916-499-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49607.html 

17 Нагаев, В. В. Основы судебно-психологической экспертизы: учебное пособие 

для вузов / В. В. Нагаев. — 2-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81817.html 
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18 Орлова, В. Ф. Судебно-почерковедческая диагностика: учебное пособие для 

студентов вузов / В. Ф. Орлова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 160 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81687.html 

19 Пискунова Е.В. Компьютерные технологии в судебной экспертизе [Электрон-

ный ресурс]: практикум / Е.В. Пискунова. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 53 c. — 

978-5-93916-560-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65858.html 

20 Понятие, виды и назначение судебных экспертиз в РФ [Электронный ресурс]: 

учебно-справочное пособие/ А.А. Кузнецов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 164 c.— доступ: 

http://www.iprbookshop.ru/36055 

21 Правовая судебная экспертиза. Методология и особенности проведения по от-

дельным категориям дел [Электронный ресурс]: монография / Н.Г. Иванов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский го-

сударственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Ме-

диа, 2016. — 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64307.html 

22 Прорвич, В. А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, организационные и 

научно-методические основы: учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям 030502 «Судебная экспертиза», 030500 «Юриспру-

денция» / В. А. Прорвич. — 2-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81569.html 

23 Селезнев, А. В. Судебная экспертиза: учебное пособие / А. В. Селезнев, Э. В. 

Сысоев. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2012. — 97 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63904.html 

24 Справочник по судебным экспертизам для следователей [Электронный ре-

сурс]: практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по направле-

нию подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — Электрон. тексто-

вые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. — 978-5-238-02976-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71165.html 

25 Судебная экспертология (в схемах) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

— Электрон. текстовые данные.— Астана: Казахский гуманитарно-

юридический университет, 2015.— 95 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49572 

26 Судебно-психологическая экспертиза: учебное пособие / составители О. В. 

Липунова. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 77 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85906.html 

27 Судебно-психологическая экспертиза и комплексные судебные исследования 

видеозаписей: сборник научных статей / Л. Аувяэрт, В. П. Белянин, Т. В. Бо-

гданова [и др.]; под редакцией В. Ф. Енгалычев, Т. Ф. Моисеева, Е. В. Писку-

нов. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 

http://www.iprbookshop.ru/81687.html
http://www.iprbookshop.ru/65858.html
http://www.iprbookshop.ru/36055
http://www.iprbookshop.ru/64307.html
http://www.iprbookshop.ru/81569.html
http://www.iprbookshop.ru/63904.html
http://www.iprbookshop.ru/71165.html
http://www.iprbookshop.ru/49572
http://www.iprbookshop.ru/85906.html
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244 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74184.html 

28 Тишин, Б. М. Автотехническая экспертиза: справочно-методическое пособие 

по производству судебных экспертиз / Б. М. Тишин. — М.: Инфра-Инженерия, 

2018. — 252 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/78251.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1 Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

2 Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

3 Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

5 Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

6 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

7 http:// www.kodeks.ru/ (Справочно-правовая система «Кодекс») 

8 http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

9 http://www.gov.ru/ Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

 

1 Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 

2 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

3 Работа на компьютере проводится с использованием лицензионных версий 

операционной системы MicrosoftWindowsXPProf. 

4 Индивидуальные задания выполняются студентами с использованием лицензи-

онного программного обеспечения MSOffice. 

5 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета 

для выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-

Point по материалам изучаемой темы) 

 

http://www.iprbookshop.ru/74184.html
http://www.iprbookshop.ru/78251.html
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

а) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», средства звуковоспроизведения, 

экран); 

б) для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-

наглядные пособия в форме плакатов, презентаций, учебных фильмов и др.; 

в) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализи-

рованной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

г) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные ком-

пьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной 

системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета; 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
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12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Судебная экспертиза» 

и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств предна-

значен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе 

дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консульти-

рования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основ-

ными формами текущего контроля знаний с применением интерактивных оце-

ночных средств являются: 

  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

  решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формули-

ровать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения; 

  выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

  участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины;   

  написание рефератов; 

  обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его 

полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной 

формы обучения, для которых контроль СРС организуется перед зачетно-

экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале 
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учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме семестровой 

аттестации (сдача экзамена) – для студентов всех форм обучения.  

 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП 

 
Компетенции/  

этапы 

Начальный этап Основной этап 

 

Завершающий этап 

ПК-4 - способностью 

принимать решения 

и совершать юриди-

ческие действия в 

точном соответст-

вии с законодатель-

ством Российской 

Федерации 

Правоохрани-

тельные органы 

Конституционное 

право 

 

Уголовный процесс 

Преступления против  

личности 

Прокурорский надзор 

Финансовое право 

Основы квалификации пре-

ступлений 

Право социального  

обеспечения 

Семейное право 

Налоговое право 

Производство предваритель-

ного следствия 

Судебная медицина и судеб-

ная психиатрия 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Тактика проведения осмотра 

места происшествия  

и допроса 

Судебная экспертиза/ 

Доказательства в уголовном 

процессе 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной  

деятельности 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных  

видов преступлений 

 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части подго-

товки к сдаче государст-

венного экзамена) 

ПК-7 - владением 

навыками подго-

товки юридических 

документов 

Трудовое право 

 

 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Право социального  

обеспечения 

Преступления против  

личности 

Уголовно-исполнительное 

право 

Основы квалификации пре-

ступлений 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Налоговое право 

Судебная экспертиза/ 

Доказательства в уголов-

ном процессе  

Криминалистика 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-
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Производство  

предварительного следствия 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части подго-

товки к сдаче государст-

венного экзамена) 
ПК-10 - способно-

стью выявлять, пре-

секать, раскрывать 

и расследовать пре-

ступления и иные 

правонарушения 

Экологическое 

право 

Элективные дис-

циплины (моду-

ли) по физиче-

ской культуре и 

спорту 

 

 

Уголовный процесс 

Элективные дисциплины (мо-

дули) по физической культуре 

и спорту 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Судебная экспертиза/ 

Доказательства в уголовном 

процессе  

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

Криминалистика 

Методика расследования 

отдельных видов  

преступлений 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части подго-

товки к сдаче государст-

венного экзамена) 

 

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Билеты на зачёт формируются из двух вопросов.  

Преподаватель имеет право принять зачёт по результатам собеседования, 

если студент в процессе обучения показал высокую успеваемость, активно участ-

вовал в групповых занятиях. 

Критерии оценки знаний при зачёте, дифференцированном зачёте или экза-

мене: 

«отлично» («зачтено») - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; 

последовательно и юридически точно построена речь; теория увязы-

вается с деятельностью органов внутренних дел; отсутствуют затруд-

нения с ответами на дополнительные или уточняющие вопросы; 

«хорошо» («зачтено»)  - усвоен весь программный материал; в речи имеются не-

значительные неточности; правильно применены теоретические зна-

ния; на большинство дополнительных или уточняющих вопросов дан 

ответ; 

«удовлетворительно» («зачтено») - усвоена основная часть программного мате-

риала; речь не содержит «деталей»; недостаточно-правильные форму-

лировки; затруднения в выполнении практических заданий; на боль-

шинство дополнительных или уточняющих вопросов испытываются 

затруднения в ответе; 

«неудовлетворительно» («незачтено») - не усвоена значительная часть программ-

ного материала; ответ содержит существенные ошибки; затруднения в 

выполнении практических заданий, в формулировании основных де-

финиций по курсу. 
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Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

удовлетвори-

тельно/зачтено 
хорошо/зачтено отлично/зачтено 

Компетенция 

- ПК-4 

 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопро-

сы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать 

и анализировать 

усвоенные зна-

ния, не применя-

ет в практиче-

ской деятельно-

сти. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

слабом объеме, 

обладает только 

знаниями по 

лекции без ос-

новной литера-

туры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

Компетенция 

- ПК-7 

 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопро-

сы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать 

Умеет:  

- хорошо излагать 

Умеет:   

- отлично излагать 
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и анализировать 

усвоенные зна-

ния, не применя-

ет в практиче-

ской деятельно-

сти. 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

слабом объеме, 

обладает только 

знаниями по 

лекции без ос-

новной литера-

туры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

Компетенция 

- ПК-10 

 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопро-

сы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать 

и анализировать 

усвоенные зна-

ния, не применя-

ет в практиче-

ской деятельно-

сти. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

слабом объеме, 

обладает только 

знаниями по 

лекции без ос-

новной литера-

туры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 
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Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ПК-4 Тестирование, контрольная работа, доклад, реферат,  эссе, опрос 

ПК-7 Тестирование, доклад, реферат, эссе, контрольная работа, опрос 

ПК-10 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, контрольная работа, 

опрос 

 

12.2.1 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – тестирование  

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-
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лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – контрольная работа  

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свобод-

ное владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстриру-

ет необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, обучаю-

щийся испытывает небольшие затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении зада-

ний разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

                                           
1
В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, вопросы 

для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены соответствующими 

показателями. 
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примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач  

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в формули-

ровках, ошибки в применении норм права, которые сам же 

исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, не-

полный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материа-

лом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего кон-

троля успеваемости, размещены в соответствующих разделах программы: 

 для текущего контроля успеваемости в ходе самостоятельной работы - раздел 6; 

 для текущего контроля успеваемости при подготовке к семинарским и практи-

ческим занятиям – раздел 7. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для промежуточ-

ного контроля успеваемости приведены ниже. 

 

Материалы для промежуточного контроля успеваемости 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 
Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций:  

ПК-4, ПК-10. 

 

1 Понятие судебной экспертизы. 

2 Предмет судебной экспертизы. 

3 Задачи судебной экспертизы. 

4 Объекты судебной экспертизы. 

5 Свойства и признаки объекта судебной экспертизы. 

6 Судебный эксперт: процессуальный статус, компетенция.  

7 Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции РФ. 

8 Экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел. 

9 Руководитель судебно-экспертного учреждения, его функции и полномо-

чия. 

10 Систематизация и классификация в судебной экспертизе. Понятие и форми-

рование класса судебных экспертиз.  

11 Классификация судебных экспертиз по организационно-процессуальным 

основаниям. 

12 Классификация судебных экспертиз по степени обязательности назначения. 

13 Классификация судебных экспертиз по характеру отрасли специальных по-

знаний. 

14 Назначение судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве. 

15 Производство экспертиз в экспертных учреждениях и вне экспертных уч-

реждений.  

16 Оценка и использование результатов судебной экспертизы следователем и 

судом.   

17 Допрос эксперта.  

18 Организация и правовые проблемы судебной экспертизы. Современное со-

стояние и возможности отдельных видов судебных экспертиз.  

19 Процесс экспертного исследования, его основные черты.  

20 Стадии экспертного исследования, их характеристика. 

21 Сущность, структура, содержание и форма заключения эксперта.  

22 Доказательственное значение и выводы судебного эксперта.  

23 Заключение эксперта по комиссионной и комплексной экспертизе.  

24 Пути и формы использования результатов экспертных заключений в дока-

зывании по уголовным и гражданским делам.  

25 Заключение эксперта в системе судебных доказательств.  
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26 Оценка заключения органом, назначившим экспертизу. 

27 Экспертные ошибки: их виды, классификация, пути выявления и устране-

ния. 

28 Основные цели трасологической экспертизы. 

29 Судебные трасологические экспертизы следов человека. 

30 Судебные трасологические экспертизы следов животных. 

31 Судебные механоскопические экспертизы. 

32 Цели фототехнической экспертизы.  

33 Объекты исследования и вопросы, решаемые в рамках фототехнической 

экспертизы. 

34 Основные задачи и объекты исследования в рамках баллистической экспер-

тизы.  

35 Вопросы, решаемые при исследовании огнестрельного оружия. 

36 Основные правила (рекомендации) по выявлению, фиксации, изъятии бал-

листических объектов и направление их на экспертное исследование. 

37 Процесс идентификации огнестрельного оружия по стреляным пулям, гиль-

зам.  

38 Цель и объекты судебно-экспертного исследования холодного оружия.  

39 Вопросы, решаемые в рамках проведения экспертизы холодного оружия. 

40 Цели судебно-технической экспертизы документов.  

41 Объекты исследования судебно-технической экспертизы и разрешаемые в 

ходе ее проведения вопросы. 

42 Судебная почерковедческая экспертиза: цели, объекты и вопросы исследо-

вания. 

43 Судебно-фоноскопическая экспертиза: цели, объекты и вопросы исследова-

ния. 

44 Общие задачи, разрешаемые при исследовании веществ и материалов (ди-

агностиченские и идентификационные задачи). 

45 Цели судебной дорожно-транспортной экспертизы.  

46 Виды судебной дорожно-транспортной экспертизы и решаемые в их рамках 

вопросы. 

47 Объекты судебной дорожно-транспортной экспертизы. 

48 Объекты судебно-медицинской экспертизы.  

49 Судебная экспертиза трупа.  

50 Судебно-медицинская экспертиза живых лиц.  

51 Судебно-медицинская экспертиза объектов биологического происхождения. 

52 Амбулаторная и стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. 

53 Основные задачи судебно-психологической экспертизы.  

54 Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. 
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Типовое задание к билетам 

 

В качестве оценочных фондов для проверки усвоения  компетенции ПК-7 

используется типовое задание. Преподаватель вправе дополнить и (или) изменить 

перечень (содержание) указанного задания.  

Содержание типового задания: 

Вынесите постановление о проведении судебной экспертизы для исследо-

вания вопросов по направлению, предусмотренному одним из вопросов билета. 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно раз-

делить на две группы:  

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (устный опрос, доклад, реферат)  

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена.  

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирова-

ния и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид зада-

ний, которые необходимо выполнить для ликвидации задолженности определяет-

ся в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, реферата студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения, который должен быть оценен преподавателем.  

Отсутствие выполненных тестов по темам курса должно быть выполнено в 

любое удобное для студента время по согласованию с преподавателем и  оценено.  

При невыполнении заданий контрольной работы повторно она не пересда-

ется. Дополнительно преподаватель может заменить задание на аналогичное, по-

зволяющее оценить степень сформированности у студента навыков владения об-

разовательными компетенциями.  

Процедура экзамена. Устный экзамен проводится по билетам. Каждый би-

лет содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. На подго-

товку дается 30 минут.  

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую провер-

ку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успе-

ваемости студента.  

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, контрольная работа, тестирование, решение прак-

тических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  
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Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в про-

цессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 

не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим 

оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неод-

нократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оце-

ночных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Ко-

личество вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется пре-

подавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального за-

дания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформиро-

ванности компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на по-

ставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем само-

стоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

циплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим пере-

водом в четырехбалльную шкалу.  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем опреде-

ляются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков 

за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  
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По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою само-

стоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем произ-

водится текущая аттестация обучающихся.  

Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на семинарских и 

практических занятиях. 

Семинарские и практические занятия, как правило, должны проводиться 

вактивном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осущест-

вляется на всех  семинарских и практических занятиях по всем формам обучения 

в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в на-

чале, в ходе отработки основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического за-

нятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного мате-

риала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие 

у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полно-

го изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни во-

просов к обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам за-

нятий, решение практических задач и тренинги.  

Особенности оценивания при процедуре тестирования. Тестирование 

ставит целью оценить уровень освоения студентами дисциплины , а также зна-

ний и умений, предусмотренных компетенциями, перед предстоящей экзамена-

ционной сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить 

учебный материал, оценить свои знания по дисциплине и выявить пробелы, спо-

собствует развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить о том, 

что имеющийся материал не может обеспечить получения фундаментальных зна-

ний изложенных в учебниках, монографиях, научных статьях, список которых 

имеется в соответствующем разделе рабочей программы дисциплины, подготов-

ленной кафедрой уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА.  

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового кон-

троля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний студента-

ми является выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без использова-

ния учебной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания подготовле-

ны на основе обобщения теоретических разработок, с учетом действующего рос-

сийского законодательства и судебной практики. 
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Преподаватель должен обсудить со студентами результаты тестирования, 

указать на допущенные ошибки и аргументировано объяснить правильные реше-

ния. 

Оценочные фонды для тестирования приведены в рабочей программе. 

Преподаватель вправе дополнить  перечень приведенных ниже тестов.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачёта 

 

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения уме-

ний, навыков и сформированности компетенций в результате изучения части дис-

циплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаме-

национной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется ин-

дивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (биле-

ты). Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем само-

стоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После 

получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать уст-

ные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры опре-

деляется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом про-

должительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 
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Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем двухбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и за-

чётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподава-

телем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую за-

долженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликви-

дировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению из 

вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности учащихся-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование  

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенно-

стями (см. раздел 13). Могут использоваться собственные технические средства 

студента. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контин-

гента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается 
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выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивиду-

альных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в  

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке 

Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной фор-

ме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом 

Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 

задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, на-

бор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием ус-

луг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисципли-

не может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дис-

танционных технологий.  

Описанные выше условия создаются по мере поступления на обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 
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аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 
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увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 

 




