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1. Цели и задачи дисциплины

Учебная дисциплина « Теория судебной экспертизы» имеет своей целью
формирование у студентов профессиональных компетенций, необходимых для
последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения законности и
правопорядка, правового обучения и воспитания, подготовку студентов к
самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением
полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности юриста
Дисциплина « Теория судебные экспертизы» имеет также своей целью повышение
общей правовой культуры студентов, формирование у них прочной теоретической
базы для понимания и усвоения теоретических положений судебно-экпертной
деятельности, а также навыков самостоятельного применения норм законодательства
в данной сфере в соответствии с требованиями, Основными задачами изучения
дисциплины «теории судебной экспертизы» выступают: получение теоретических
знаний в области научных и правовых основ судебной экспертизы; ознакомление со
специальной терминологией, используемой в судебной экспертизе; изучение
системы методов и средств судебной экспертизы; ознакомление с деятельностью
государственных судебно-экспертных учреждений по производству судебных
экспертиз и исследований; уяснение основных принципов и форм проведения
судебной экспертизы; овладение навыками оценки заключения эксперта, его
практического применения в расследовании конкретного уголовного дела, либо в
разрешении по существу вопросов в гражданском, арбитражном судопроизводстве,
по делам об административных правонарушениях, таможенной, нотариальной
практике. обучение навыкам применять полученные знания в практической
деятельности правоприменительных органов и судопроизводстве. В результате
освоения дисциплины у студентов должны сформироваться устойчивые знания и
навыки в области судебно-экспертной деятельности, способность применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности; способность правильно и
полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и
служебной документации; способность давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
Студенты должны изучить теоретическую часть названной дисциплины, научиться
применять полученные знания в практической деятельности правоприменительных
органов и судопроизводстве.

Краткое содержание дисциплины

Основы теории судебной экспертизы.История становления и развития института
судебной экспертизы.Формирование теоретических и прикладных основ отдельных
родов и видов экспертиз. Концептуальные основы теории судебной
экспертизы.Этапы формирования общей теории судебной экспертизы. Взаимосвязь
и разграничение общей теории судебной экспертизы и криминалистики. Частные
судебно-экспертные теории. Частные судебно-экспертные теории. Понятие и
структура частной экспертной теории. Ее роль и значение в экспертной
деятельности. Система частных экспертных теорий. Понятие частной теории
судебной экспертизы.Основные характеристики судебной экспертизы.Понятие
судебной экспертизы, ее предмет, задачи, объекты.Задачи ТСЭ. Понятие объекта
судебной экспертизы. Задачи общей теории судебной экспертизы и практической



экспертной деятельности, экспертные задачи. Классификация экспертных задач.
Методология судебной экспертизы.Понятие метода судебной
экспертизы.Классификация судебных экспертиз.Классификация судебных
экспертиз.Научные основы классификации судебных экспертиз. Экспертное
исследование.Процесс экспертного исследования и его стадии.Процесс экспертного
исследования, его содержание. Психологические основы деятельности судебного
эксперта.Психологические особенности профессиональной деятельности судебного
эксперта, ее подструктуры. Психологические особенности экспертной деятельности,
ее основные черты. Внутреннее убеждение эксперта и особенности его
формирования.Основы информатизации и компьютеризации судебной
деятельности.Основы информатизации и компьютеризации судебно-экспертной
деятельности. Понятие и типы информационного обеспечения судебно-экспертной
деятельности. Основные направления компьютеризации судебно-экспертной
деятельности.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ОПК-6 Способен использовать технико-
криминалистические методы и средства,

тактические приемы производства следственных
действий в соответствии с методиками

раскрытия и расследования отдельных видов и
групп преступлений, выполнять функции

специалиста при проведении процессуальных и
непроцессуальных действий

Имеет практический опыт: правильно
использовать технико-криминалистические
методы и средства, ставить вопросы,
подлежащие разрешению, при назначении
судебных экспертиз и предварительных
исследований; анализа и оценки содержания
заключений эксперта (специалиста)

ОПК-7 Способен использовать знания
теоретических, методических, процессуальных и
организационных основ судебной экспертизы,
криминалистики при производстве судебных

экспертиз и исследований

Знает: теоретические основы судебной
экспертизы

ОПК-8 Способен консультировать субъекты
правоприменительной и правоохранительной

деятельности по вопросам назначения и
производства судебных экспертиз, а также в
части возможностей применения методов и

средств судебных экспертных исследований для
установления фактических обстоятельств

расследуемых правонарушений

Знает: методы и средства судебных экспертных
исследований для установления фактических
обстоятельств расследуемых правонарушений

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет

ФД.03 Экспертные исследования продуктов
выстрела и взрыва,
1.О.17 Дактилоскопия и дактилоскопическая
экспертиза,
1.О.08 Участие специалиста в процессуальных
действиях,



1.О.20 Почерковедение и почерковедческая
экспертиза,
1.О.16 Технико-криминалистическая экспертиза
документов,
1.О.15 Трасология и трасологическая экспертиза,
1.О.21 Габитоскопия и портретная экспертиза,
1.О.19 Судебная экспертиза холодного и
метательного оружия,
1.О.18 Судебная баллистика и судебно-
баллистическая экспертиза,
1.О.07 Судебная фотография и видеозапись,
1.О.13 Криминалистика

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч., 81,5 ч. контактной
работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

3

Общая трудоёмкость дисциплины 180 180

Аудиторные занятия: 80 80

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

48 48

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 86,5 86,5

с применением дистанционных образовательных
технологий

0

Подготовка к экзамену 20 20

Усвоение лекционного материала. работа с
дополнительной литературой

36,5 36.5

Подготовка к семинарским занятиям 30 30

Консультации и промежуточная аттестация 13,5 13,5

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен,КР

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР



1
Специальные знания и основные формы их использования в
судопроизводстве. История становления и развития института
судебной экспертизы

8 4 4 0

2 Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты 8 2 6 0

3
Методология судебной экспертизы. Классификация судебных
экспертиз

6 2 4 0

4
Процессуальный статус и компетенция судебного эксперта.
Заключение судебного эксперта, его оценка и использование
правоприменителем.

10 4 6 0

5
Допрос эксперта. Психологические основы деятельности
судебного эксперта

8 2 6 0

6
Система и функции судебноэкспертных учреждений России.
Руководитель судебно-экспертного учреждения, его функции и
полномочия

8 4 4 0

7
Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском,
арбитражном, уголовном процессе, производстве по делам об
административных правонарушениях

10 4 6 0

8 Процесс экспертного исследования и его стадии 10 4 6 0

9
Основы информатизации и компьютеризации судебноэкспертной
деятельности. Профилактическая деятельность судебного эксперта

12 6 6 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1-2 1
Специальные знания и основные формы их использования в
судопроизводстве. История становления и развития института судебной
экспертизы

4

3 2 Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты 2

4 3 Методология судебной экспертизы. Классификация судебных экспертиз 2

5 4 Процессуальный статус и компетенция судебного эксперта. 2

6 4
Заключение судебного эксперта, его оценка и использование
правоприменителем.

2

7 5 Допрос эксперта. Психологические основы деятельности судебного эксперта 2

8-9 6
Система и функции судебноэкспертных учреждений России. Руководитель
судебно-экспертного учреждения, его функции и полномочия

4

10-11 7
Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском, арбитражном,
уголовном процессе, производстве по делам об административных
правонарушениях

4

12-13 8 Процесс экспертного исследования и его стадии 4

14-16 9
Основы информатизации и компьютеризации судебноэкспертной
деятельности. Профилактическая деятельность судебного эксперта

6

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1-2 1
Специальные знания и основные формы их использования в
судопроизводстве. История становления и развития института судебной
экспертизы

4



3-5 2 Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты 6

6-7 3 Методология судебной экспертизы. Классификация судебных экспертиз 4

7-9 4
Процессуальный статус и компетенция судебного эксперта. Заключение
судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем.

6

10-12 5 Допрос эксперта. Психологические основы деятельности судебного эксперта 6

13-14 6
Система и функции судебноэкспертных учреждений России. Руководитель
судебно-экспертного учреждения, его функции и полномочия

4

15-17 7
Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском, арбитражном,
уголовном процессе, производстве по делам об административных
правонарушениях

6

18-20 8 Процесс экспертного исследования и его стадии 6

20-22 9
Основы информатизации и компьютеризации судебноэкспертной
деятельности. Профилактическая деятельность судебного эксперта

6

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

Подготовка к экзамену
ПУМД, осн.лит. №1; ЭУМД, осн.лит. №1-
2.

3 20

Усвоение лекционного материала. работа
с дополнительной литературой

ПУМД, осн.лит. №1; ЭУМД, осн.лит. №1-
2.

3 36,5

Подготовка к семинарским занятиям
ПУМД, осн.лит. №1; ЭУМД, осн.лит. №1-
2.

3 30

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 3
Курсовая

работа/проект
Защита курсовой работы - 30

В процессе написания и
защиты курсовой работы
баллы начисляются по
следующим критериям
Содержание курсовой
работы:
• Выбор темы исследования
обоснован, актуальность

кур-
совые
работы



доказана – 1 балл
• Структура выдержана
(введение, основная часть,
заключение) – 1 балл
• Цель сформулирована четко
и в конце работы достигнута
– 1 балл
• Результаты отражают
решение поставленных в
исследовании задач – 1 балл
• Содержание работы
раскрывает заявленную тему
– 1 балл
• Логика изложения
убедительна – 2 балла (нет
замечаний),
• 1 балл (есть
незначительные нарушения
логики)
• Выводы лаконичны,
содержательны, обоснованы
– 1 балл
Научная новизна
• Использован новый
фактический материал – 1
балл
• Выводы обладают
оригинальностью – 1 балл
• Выводы подтверждены
эмпирическими данными – 1
балл
• Выводы сформулированы
на основе самостоятельного
анализа теоретического
материала – 1 балл
Библиографическая и
нормативная база:
• актуальные нормативные
правовые акты – 1 балл
• учебные и научные труды
российских ученых в области
юриспруденции – 1 балл
• труды зарубежных ученых
– 1 балл
• нормативные правовые
акты зарубежных стран – 1
балл
• материалы судебной и
правоприменительной
практики – 1 балл
Оформление,
оригинальность и
представление курсовой
работы:
• работа оформлена в
соответствии с



методическими
рекомендациями без
замечаний – 2 балла
• имеются несущественные
замечания по оформлению –
1 балл
• Оригинальность текста
соответствует требованиям,
указанным в Методических
рекомендациях – 2 балла
• Оригинальность текста не
соответствует требованиям,
указанным в Методических
рекомендациях, не более чем
на 5 % – 0 баллов
• Оригинальность текста не
соответствует требованиям,
указанным в Методических
рекомендациях, более чем на
5 % – работа не проверяется
и возвращается
обучающемуся на доработку
• Работа представлена не
позднее чем за 10 дней до
даты защиты – 2 балла
• Работа представлена с
нарушением срок сдачи – 0
баллов
Защита курсовой работы:
• доклад содержателен,
отражает основные
проблемы темы работы и
пути их решения – 2 балла
• доклад частично отражает
основные проблемы темы
работы и пути их решения –
1 балл
• обучающийся
демонстрирует свободное
владение материалом – 2
балла
• обучающийся
демонстрирует
поверхностное владение
материалом и терминологией
– 1 балл
• обучающийся
демонстрирует широкое
знание теоретических
подходов к проблеме – 2
балла
• обучающийся знаком с
современным состоянием
проблемы – 1 балл
• обучающийся уверенно и
грамотно отвечает на все



поставленные вопросы – 2
балла
• обучающийся допускает
несущественные ошибки и
неточности при ответах на
поставленные вопросы – 1
балл
Максимальное количество
баллов за задание – 30.

2 3
Текущий
контроль

Устный или письменный
опрос по разделу №1
"Специальные знания и
основные формы их
использования в

судопроизводстве.История
становления и развития
института судебной

экспертизы"

0,1 6

Устный или письменный
опрос осуществляется на
занятии по теме Понятие и
система особенной части
уголовного права по плану
практических занятий.
Студенту задаются 3 вопроса
из списка контрольных
вопросов.
Время, отведенное на
письменный опрос -15
минут, устный опрос
проводится в течение
занятия.
Правильный ответ на вопрос
– 2 балла.
Частично правильный ответ
– 1 балл.
Максимальное количество
баллов за опрос – 6.

экзамен

3 3
Проме-
жуточная
аттестация

Экзамен - 22

На экзамене происходит
оценивание учебной
деятельности обучающихся
по дисциплине на основе
полученных оценок за
контрольно - рейтинговые
мероприятия текущего
контроля и промежуточной
аттестации. По результатам
выполненных мероприятий
текущего контроля в
процентном выражении
формируется оценка за курс.
При условии выполнения
мероприятий текущего
контроля и достижении 60 -
100 % рейтинга
обучающийся получает
соответствующую рейтингу
оценку.
При желании повысить
рейтинг за курс
обучающийся на очном
экзамене отвечает на 2
теоретических вопроса и
выполняет одно
практическое задание в

экзамен



рамках экзаменационного
билета.
Порядок начисления баллов
Законодательное
регулирование
(теоретический вопрос) –
максимум 6 баллов за два
вопроса
• Ответ основан на
действующем
законодательстве – 1 балл
• Учтены все правовое
нормы – 2 балла
• Правовые нормы учтены
частично – 1 балл
• Правовые нормы не
использованы (использованы
неверно) – 0 баллов
Знание современных точек
зрения по проблеме
(теоретический вопрос) –
максимум 6 баллов за два
вопроса
• Отражены не менее 3 точек
зрения на проблему – 3 балла
• Отражены 2 точки зрения
на проблему – 2 балла
• Ответ основан на
единственном подходе к
решению проблемы – 1 балл
• Ответ не отражает знание
проблем – 0 баллов
Содержание ответа
(теоретический вопрос) –
максимум 4 балла за два
вопроса
• Раскрыты все аспекты
вопроса (например, понятие,
признаки, все
характеристики) – 2 балла
• Вопрос раскрыт частично –
1 балл
• Вопрос не раскрыт (нет
ответа) – 0 баллов
Законодательное
регулирование (практическое
задание)
Решение основано на
действующем
законодательстве – максимум
2 балла
• В решении учтены все
правовое нормы – 2 балла
• В решении правовые нормы
учтены частично – 1 балл
Логика принятия решения



(практическое задание) –
максимум 2 балла
• Соблюдена логика
принятия решения – 2 балла
• Допущены незначительные
логические ошибки (не
повлияли на результат
решения) – 1 балл
• Существенные логические
ошибки привели к неверному
решению (задание не
решено) – 0 баллов
Правильность принятого
решения (практическое
задание) – максимум 2 балла
• Практическое задание
решено верно – 2 балла
• Практическое задание
решено частично – 1 балл
• Практическое задание
решено неверно (не решено)
– 0 баллов
Максимальный балл за
мероприятие промежуточной
аттестации – 22 балла

4 3
Текущий
контроль

Устный или письменный
опрос, решение

практических заданий по
разделу №2 "Понятие
судебной экспертизы,ее
предмет,задачи и объект"

0,1 45

На каждом практическом
занятии проверяются знания
обучающихся, полученные
по разделу №2
Студенту задаются два
вопроса в устной или
письменной форме. Для
ответа на письменный
вопрос отводится 15 минут.
Для ответа на устный вопрос
отводится 1-2 минуты.
Правильный ответ - 5 баллов
за каждый вопрос. Неполный
ответ, наличие неточностей в
ответе - 3 балла.
Неправильный
ответ/отсутствие ответа на
вопрос - 0 баллов.
Опрос может проводится в
форме тестирования
(бланковое или электронное
в соответствующем ресурсе в
портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся
должен решить 10 тестовых
заданий, каждый правильный
ответ оценивается в 1 балл.

Обучающийся на каждом
занятии самостоятельно

экзамен



решает два практических
задания.
Каждое правильно
выполненное задание – 2
балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1
балл.
Участие в обсуждении
решения, дополнение
ответов - 1 балл.

Максимальное количество
баллов за контрольно-
рейтинговое мероприятие по
разделу №2 – 45 (по 15 за
каждое практическое
занятие).

5 3
Текущий
контроль

Устный или письменный
опрос, решение

практических заданий по
разделу №3

0,1 15

На практическом занятии
проверяются знания
обучающихся, полученные
по разделу № 3
Студенту задаются два
вопроса в устной или
письменной форме. Для
ответа на письменный
вопрос отводится 15 минут.
Для ответа на устный вопрос
отводится 1-2 минуты.
Правильный ответ - 5 баллов
за каждый вопрос. Неполный
ответ, наличие неточностей в
ответе - 3 балла.
Неправильный
ответ/отсутствие ответа на
вопрос - 0 баллов.
Опрос может проводится в
форме тестирования
(бланковое или электронное
в соответствующем ресурсе в
портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся
должен решить 10 тестовых
заданий, каждый правильный
ответ оценивается в 1 балл.

Обучающийся на каждом
занятии самостоятельно
решает два практических
задания.
Каждое правильно
выполненное задание – 2
балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1

экзамен



балл.
Участие в обсуждении
решения, дополнение
ответов - 1 балл.

Максимальное количество
баллов за контрольно-
рейтинговое мероприятие по
разделу №3– 15

6 3
Текущий
контроль

Устный или письменный
опрос, решение

практических заданий по
разделу №4

"Процессуальный статус и
компетенции судебного
эксперта.Заключение
судебного эксперта,

оценка и использование
правоприменителем"

0,1 30

На каждом практическом
занятии проверяются знания
обучающихся, полученные
по разделу №4
Студенту задаются два
вопроса в устной или
письменной форме. Для
ответа на письменный
вопрос отводится 15 минут.
Для ответа на устный вопрос
отводится 1-2 минуты.
Правильный ответ - 5 баллов
за каждый вопрос. Неполный
ответ, наличие неточностей в
ответе - 3 балла.
Неправильный
ответ/отсутствие ответа на
вопрос - 0 баллов.
Опрос может проводится в
форме тестирования
(бланковое или электронное
в соответствующем ресурсе в
портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся
должен решить 10 тестовых
заданий, каждый правильный
ответ оценивается в 1 балл.

Обучающийся на каждом
занятии самостоятельно
решает два практических
задания.
Каждое правильно
выполненное задание – 2
балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1
балл.
Участие в обсуждении
решения, дополнение
ответов - 1 балл.

Максимальное количество
баллов за контрольно-
рейтинговое мероприятие по
разделу №4- 30 (по 15 за

экзамен



каждое практическое
занятие).

7 3
Текущий
контроль

Устный или письменный
опрос, решение

практических заданий по
разделу №5

0,1 15

На практическом занятии
проверяются знания
обучающихся, полученные
по разделу №5.
Студенту задаются два
вопроса в устной или
письменной форме. Для
ответа на письменный
вопрос отводится 15 минут.
Для ответа на устный вопрос
отводится 1-2 минуты.
Правильный ответ - 5 баллов
за каждый вопрос. Неполный
ответ, наличие неточностей в
ответе - 3 балла.
Неправильный
ответ/отсутствие ответа на
вопрос - 0 баллов.
Опрос может проводится в
форме тестирования
(бланковое или электронное
в соответствующем ресурсе в
портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся
должен решить 10 тестовых
заданий, каждый правильный
ответ оценивается в 1 балл.

Обучающийся на каждом
занятии самостоятельно
решает два практических
задания.
Каждое правильно
выполненное задание – 2
балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1
балл.
Участие в обсуждении
решения, дополнение
ответов - 1 балл.

Максимальное количество
баллов за контрольно-
рейтинговое мероприятие по
разделу №5 – 15

экзамен

8 3
Текущий
контроль

Устный или письменный
опрос, решение

практических заданий к
разделу №6 "Система и

функции судебно
экспертных учреждений

России"

0,1 15

На практическом занятии
проверяются знания
обучающихся, полученные
по разделу №6.
Студенту задаются два
вопроса в устной или
письменной форме. Для

экзамен



ответа на письменный
вопрос отводится 15 минут.
Для ответа на устный вопрос
отводится 1-2 минуты.
Правильный ответ - 5 баллов
за каждый вопрос. Неполный
ответ, наличие неточностей в
ответе - 3 балла.
Неправильный
ответ/отсутствие ответа на
вопрос - 0 баллов.
Опрос может проводится в
форме тестирования
(бланковое или электронное
в соответствующем ресурсе в
портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся
должен решить 10 тестовых
заданий, каждый правильный
ответ оценивается в 1 балл.
Обучающийся на каждом
занятии самостоятельно
решает два практических
задания.
Каждое правильно
выполненное задание – 2
балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1
балл.
Участие в обсуждении
решения, дополнение
ответов - 1 балл.

Максимальное количество
баллов за контрольно-
рейтинговое мероприятие по
разделу №6 – 15

9 3
Текущий
контроль

Устный или письменный
опрос, решение

практических заданий к
разделу №7 "Особенности
назначения судебных

экспертиз "

0,1 45

На каждом практическом
занятии проверяются знания
обучающихся, полученные
после изучения раздела №7
Студенту задаются два
вопроса в устной или
письменной форме. Для
ответа на письменный
вопрос отводится 15 минут.
Для ответа на устный вопрос
отводится 1-2 минуты.
Правильный ответ - 5 баллов
за каждый вопрос. Неполный
ответ, наличие неточностей в
ответе - 3 балла.
Неправильный
ответ/отсутствие ответа на

экзамен



вопрос - 0 баллов.
Опрос может проводится в
форме тестирования
(бланковое или электронное
в соответствующем ресурсе в
портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся
должен решить 10 тестовых
заданий, каждый правильный
ответ оценивается в 1 балл.

Обучающийся на каждом
занятии самостоятельно
решает два практических
задания.
Каждое правильно
выполненное задание – 2
балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1
балл.
Участие в обсуждении
решения, дополнение
ответов - 1 балл.

Максимальное количество
баллов за контрольно-
рейтинговое мероприятие к
разделу № 7 – 45 (по 15 за
каждое практическое
занятие).

10 3
Текущий
контроль

Устный или письменный
опрос, решение

практических заданий к
разделу №8 "Процесс

экспертного
исследования"

0,1 45

На каждом практическом
занятии проверяются знания
обучающихся, полученные в
разделе №8 Студенту
задаются два вопроса в
устной или письменной
форме. Для ответа на
письменный вопрос
отводится 15 минут. Для
ответа на устный вопрос
отводится 1-2 минуты.
Правильный ответ - 5 баллов
за каждый вопрос. Неполный
ответ, наличие неточностей в
ответе - 3 балла.
Неправильный
ответ/отсутствие ответа на
вопрос - 0 баллов.
Опрос может проводится в
форме тестирования
(бланковое или электронное
в соответствующем ресурсе в
портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)

экзамен



Каждый обучающийся
должен решить 10 тестовых
заданий, каждый правильный
ответ оценивается в 1 балл.
Обучающийся на каждом
занятии самостоятельно
решает два практических
задания.
Каждое правильно
выполненное задание – 2
балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1
балл.
Участие в обсуждении
решения, дополнение
ответов - 1 балл.

Максимальное количество
баллов за контрольно-
рейтинговое мероприятие к
разделу №8 – 45 (по 15 за
каждое практическое
занятие).

11 3
Текущий
контроль

Подготовка доклада 0,2 10

Содержание доклада
1 балл - доклад основан на
действующей редакции
уголовного закона
1 балл - доклад отражает
правовые позиции
Верховного суда РФ по
рассматриваемому вопросу
1 балл - доклад отражает
основные проблемы
квалификации
преступления(й)
2 балла - доклад содержит
точки зрения на
определенные докладчиком
проблемы квалификации
1 балл - доклад содержит
кратко изложенные примеры
из актуальной судебной
практики
Оформление доклада
1 балл - доклад оформлен
надлежащим образом (4-5
страниц шрифтом Times New
Roman, размер шрифта - 14
pt, междустрочный интервал
1,5, выравнивание текста по
ширине)
1 балл - доклад
своевременно размещен в
данном ресурсе
2 балла - с докладом в

экзамен



данный ресурс прикреплена
презентация, отражающая
основные содержательные
моменты доклада, объемом
не менее 7 слайдов

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

курсовые
работы

Выбор темы курсовой работы (из перечня тем курсовых работ)
оформляется написанием студентом заявления о закреплении темы
работы. Образец заявления и иных документов в «Методические
рекомендации по выполнению и защите курсовой работы по

образовательным программам специалитета. Челябинск, 2020. 46
с. – URL: https://law.susu.ru/criminology/wp-

content/uploads/sites/7/2021/04/Metodicheskie-rekomendatsii-
kursovyie-rabotyi-2020-spetsialitet.pdf. Обучающийся вместе с

руководителем курсовой работы формирует целевое направление
работы, определяет вопросы, которые должны быть проработаны,
разрабатывает подробный план ее выполнения. Курсовая работа
обучающегося подлежит внутренней проверке (нормоконтролю),

прохождению которого предшествует ее проверка на
заимствования в системе «Антиплагиат». Проверка на
оригинальность работы проводится с использованием

инструментов портала «Антиплагиат.ру» через личный кабинет
студента (https://univeris.susu.ru/lk/WorkPrograms/Antiplagiat).

Защита курсовой работы проводится публично в академической
группе обучающегося. Время на доклад отводится в пределах 4–5
минут, доклад может сопровождаться презентацией. Во время

выступления обучающийся должен свободно изложить основные
проблемы и предложения по их разрешению в рамках темы
курсовой работы. После заслушивания доклада руководитель,

присутствующие задают обучающемуся вопросы по содержанию
работы. В процессе написания и защиты курсовой работы баллы
начисляются по следующим критериям: Содержание курсовой

работы; Научная новизна Библиографическая и нормативная база:
Оформление, оригинальность и представление курсовой работы: В

случае несоответствия оригинальность текста требованиям,
указанным в Методических рекомендациях, более чем на 5 % –

работа не проверяется и возвращается обучающемуся на
доработку Защита курсовой работы: Максимальное количество

баллов за задание – 30.

В
соответствии
с п. 2.7
Положения

экзамен

Экзамен проводится в соответствии с расписанием
экзаменационной сессии. Во время сдачи экзамена в аудитории
одновременно может находится не более 8-10 обучающихся. На

экзамене происходит оценивание учебной деятельности
обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за
контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля. При
оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по

дисциплине используется балльно-рейтинговая система
оценивания результатов учебной деятельности обучающихся

(утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Экзамен
выставляется обучающемуся на основании сформированного

В
соответствии
с пп. 2.5, 2.6
Положения



рейтинга по мероприятиям текущего контроля - 60 % и более за
контрольно-рейтинговые мероприятия по дисциплине. При

желании обучающегося повысить рейтинг по дисциплине, экзамен
проводится в устной форме по экзаменационным билетам. Каждый

экзаменационный билет включает в себя два теоретических
вопроса (из перечня вопросов для подготовки к экзамену) и одно
практическое задание. Общее время на подготовку к ответам по
экзаменационному билету – 30 минут. 20 минут отводится на
подготовку ответов по теоретическим вопросам, после чего

обучающийся излагает устно свой ответ, отвечая на
дополнительные вопросы. При подготовке к теоретическому

ответу запрещено пользоваться любыми материалами. Время на
ответ (по каждому вопросу) – максимум 5 минут. После чего

обучающемуся дается 10 минут на решение практического задания
с использованием УПК РФ и ФЗ о «судебно экспертной

деятельности» . Преподаватель вправе задавать дополнительные
вопросы в пределах вопросов и задания экзаменационного билета.
Максимальный балл за мероприятие промежуточной аттестации –

22 балла

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

ОПК-6

Имеет практический опыт: правильно использовать технико-
криминалистические методы и средства, ставить вопросы,
подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и
предварительных исследований; анализа и оценки содержания
заключений эксперта (специалиста)

+ + +++

ОПК-7 Знает: теоретические основы судебной экспертизы + ++++++++ +

ОПК-8
Знает: методы и средства судебных экспертных исследований для
установления фактических обстоятельств расследуемых
правонарушений

++ +

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в
приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Россинская, Е. Р. Экспертиза в судопроизводстве [Текст] учеб. для
вузов по направлению "Юриспруденция" Е. Р. Россинская, А. М. Зинин ; под
ред. Е. Р. Россинской ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. - М.:
Проспект, 2016. - 336 с. ил.

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Судебная экспертиза
2. Уголовное право
3. Уголовный процесс



г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические рекомендации для освоение дисциплины.
2. Критерии оценивания курсовой работы

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Методические рекомендации для освоение дисциплины.
2. Критерии оценивания курсовой работы

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной форме
Библиографическое описание

1
Основная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Сорокотягин, И. Н. Судебная экспертиза : учебник и
практикум для бакалавриата и специалитета / И. Н.
Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 288 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN
978-5-534-05399-9. https://urait.ru/book/sudebnaya-ekspertiza-
489334

2
Основная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Судебные экспертизы в уголовном процессе : учебное пособие
для вузов / Н. Н. Ильин [и др.] ; ответственный редактор Н. Н.
Ильин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 212 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14303-4.
https://urait.ru/book/sudebnye-ekspertizy-v-ugolovnom-processe-
496768

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

1. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)
2. ООО "ГарантУралСервис"-Гарант(бессрочно)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для различных

видов занятий

Лекции
308
(4)

1.Рабочее место преподавателя. Рабочий стол, устройства коммутации и
усиления аудио и видеосигналов. Компьютер конфигурации GA-H81M Intel
Pentium G3250(3200MHz) LGA1151 PCI-E Dsub+DVI+HDMI MicroATX. 4Gb
500Gb, звуковая система, проектор Panasonic PT-VW350E 2.Столы 2-х
местные-20 шт. 3.Стулья 40 шт. Посадочных мест-40 Кондиционер-1.
Входная дверь-1 Окна-3. Windows 10 PRO; Microsoft Office Plus 2016
OpenLicense:67853914 Open 97192642ZZE1808

Практические
занятия и
семинары

407
(4)

1. Компьютерный класс на 15 компьютерный мест. Компьютеры
конфигурации GA-B250M-D3H Intel Pentium G3250(3200MHz) LGA1151
PCI-E Dsub+DVI+HDMI MicroATX. 4Gb 500Gb 2.Столы аудиторные
двухместные-14шт. на 28посадочных места. Стол компьютерный на 1



посадочное место. Стульев 42 Входная дверь- 1, Окно -3 шт Кондиционер-1.
Windows 7, Windows 2008 Server, Подписка MSDN, Государственный
контракт 08 /0944 от 23 сентября 2008 г. - Office Pro Plus 2016 MAK; -
Тестирующе-обучающаяся программа SunRav TestOfficePro -Справочно-
правовая система «Гарант»


