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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Судебная экспертиза» включена в вариативную часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-4 
Способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 

Способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности  

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 

Общая 

трудоем-

кость № сем. 3 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

60 60 

Самостоятельная работа студента в период 

промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.) Экз.  
 

 

 



 

 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лабора-

торных работ 

И
т
о

г
о
 п

о
 у

ч
е
б

н
о
м

у
 п

л
а

-

н
у

 

Форма текущего и про-

межуточного контроля 

успеваемости (оценоч-

ные средства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лаборатор-

ной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 3 Текущий контроль 

успеваемости: кон-

трольная работа (КР), 

собеседование (СБ), те-

стирование письменное 

(ТСп), реферат (Реф), 

внеаудиторное чтение 

(ВЧ), задания для само-

стоятельной работы 

(СР) 

 

Промежуточная атте-

стация: экзамену 

Понятие су-

дебной экспер-

тизы. Виды 

судебных экс-

пертиз. 

Специальные знания и основ-

ные формы их использования в 

судопроизводстве 

1 Роль судебной экспертизы в установлении 

истины в уголовном судопроизводстве 

4   5 

Основные этапы развития су-

дебно-экспертной деятельности  

1 История становления и развития института 

судебных экспертизы 

4   5 

Общая теория судебной экспер-

тизы  

1 Концептуальные основы теории судебной 

экспертизы 

4   5 

Виды судебных экспертиз 1 Основания классификации судебных экс-

пертиз 

2   5 

Деятельность 

судебно-

экспертных 

учреждений.  

Порядок назначения судебных 

экспертиз в судопроизводстве  

2 Особенности назначения отдельных видов 

судебных экспертиз в гражданском, арбит-

ражном и уголовном процессах  

4   6 

Структура судебно-экспертных 

учреждений России  

2 Система и руководитель судебно-

экспертных учреждений России  

4   6 

Судебный эксперт, его пра-

вовой статус 

2 Роль судебного эксперта в гражданском, 

арбитражном и уголовном процессе 

4   6 

Процесс экспертного исследо-

вания 

2 Порядок проведения экспертизы в граж-

данском, арбитражном и уголовном про-

цессе 

2   4 

Заключение судебного эксперта, 

его оценка и использование 

правоприменителем 

2 Порядок получения, использования и оцен-

ки заключения эксперта в гражданском, 

арбитражном и уголовном процессе 

2   4 

Участие специалиста в право-

охранительной деятельности 

2 Привлечение специалиста к проведению 

отдельных следственных и процессуальных 

действий 

2   4 

Всего: 16 Всего: 32   48 



 

Общая трудоемкость в часах 48 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 3. 

1 

Понятие судебной экспер-

тизы. Виды судебных экс-

пертиз. 

Подготовка к лекциям, семинарским, практическим, изучение учебной, научной и методической литературы, изуче-

ние нормативно-правовых актов по теме с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», 

«Гарант», глобальной сети Интернет. Подготовка к тестированию, подготовка к собеседованию. 
30 

2 
Деятельность судебно-

экспертных учреждений. 

Подготовка к лекциям, семинарским, практическим, изучение учебной, научной и методической литературы, изуче-

ние нормативно-правовых актов по теме с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», 

«Гарант», глобальной сети Интернет. Составление процессуальных документов. Сбор и обработка информации для 

написания реферата. Подготовка к контрольной работе. 

30 

3 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 60 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 96 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ПК-4 

Пороговый 

Знать законодательство, а именно: федеральные кон-

ституционные законы, федеральные законы, правовые 

обычаи и ряд подзаконных нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующее порядок проведения судебных 

экспертиз. 

Уметь анализировать, толковать и правильно приме-

нять нормы права в сфере экспертной деятельности. 

Владеть навыками использования нормативных актов 

применительно к практической деятельности. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать содержание учений о принципах, субъектах, 

объектах, содержании экспертных правоотношений, об 

ответственности сторон правоотношений. 

Уметь проводить сопоставительный анализ институтов 

права, регламентирующих порядок производства су-

дебной экспертизы. 

Владеть навыками выявления необходимых случаев 

назначения судебной экспертизы. 

оценка 4 

Высокий 

Знать случаи обязательного проведения судебной экс-

пертизы. 

Уметь анализировать действующее законодательство в 

области экспертной деятельности. 

Владеть навыками назначения судебной экспертизы.  

оценка 5 

ПК-5 

Пороговый 

Знать законодательство, подлежащее применению при 

производстве судебной экспертизы. 

Уметь применять нормы права при решении вопроса о 

назначении судебной экспертизы. 

Владеть навыками применения норм материального и 

процессуального права при назначении судебной экс-

пертизы 

оценка 3 

Повышенный 

Знать нормы процессуального права, на основании ко-

торых принимается решение о производстве судебной 

экспертизы. 

Уметь принимать решение о производстве судебной 

экспертизы 

Владеть навыками принятия решения о необходимости 

производства судебной экспертизы 

оценка 4 

Высокий 

Знать конкретные нормы материального и процессу-

ального права в различных отраслях, регламентирую-

оценка 5 



 

щие порядок составления заключения эксперта. 

Уметь составлять заключение эксперта на основе норм 

материального и процессуального права. 

Владеть навыками составления заключения эксперта 

Результирующая оценка  
 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 3 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем контрольных работ: 
Задание №1. 
Вопросы: 

1. Понятие специалиста и его место в судебно-экспертной деятельности. 

2. Формы использования специальных знаний экспертом. 

3. Формы использования специальных знаний специалистом. 

Задание №2. 
Вопросы: 

1. Классы судебных экспертиз. 

2. Рода судебных экспертиз. 

3. Основания классификации судебных экспертиз. 

Задание № 3.  
Вопросы: 

1. Система судебно-экспертных учреждений России. 

2. Функции судебно-экспертных учреждений России. 

3. Нормативные акты в сфере экспертной деятельности. 

 

7.1.2 Вопросы для собеседования: 

1. Что означает понятия «специальные познания» и «специальные знания»? 

2. Кто является субъектами использования специальных знаний? 

3. Какие существуют формы использования специальных знаний в судопроизвод-

стве? 

 

7.1.3 Вопросы для тестирования: 

1. Что является целью идентификационных исследований? 



 

1) установление частных событий, на основе которых производится реконструкция 

механизма события; 

2) установление тождества объектов; 

3) установление принадлежности объектов к определенный классам. 

2. В чем сущность деятельности специалиста? 

1) собирание доказательств; 

2) содействие в получении доказательств; 

3) исследование доказательств. 

3. Какой пункт в уровневом разделении судебные экспертизы лишний? 

1) роды; 

2) классы; 

3) категории. 

 

7.1.4 Тематика рефератов:  
1. Роль Е.Ф. Буринского в формировании в России судебной экспертизы и в создании 

экспертных учреждений. 

2. Судебная экспертиза в России накануне нового века: сто лет истории и основные ито-

ги развития. 

3. Современные возможности трасологической экспертизы в исследовании следов пре-

ступлений. 

 

7.1.5 Задания для внеаудиторного чтения: 

1. Майлис, Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900.68 «Юриспруденция» / Н. П. Майлис. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 263 c. 

— ISBN 978-5-238-02654-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

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

2. Моисеева Т.Ф., Основы судебно-экспертной деятельности: конспект лекций / 

Моисеева Т.Ф. — Москва: Российский государственный университет правосудия, 2016. — 

191 c. — ISBN 978-5-93916-499-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49607.htm. 

 

7.1.6 Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте постановление о назначении трасологической экспертизы. 

2. Составьте схему системы государственных судебно-экспертных учреждений 

России. 

3. Составьте постановление об изъятии образцов для сравнительного исследования. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. История возникновения и развития судебной экспертизы.  

2. Предмет и объекты судебной экспертизы. 

3. Экспертные задачи и их классификация. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; наглядные пособия 

(плакаты) 



 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; 

скамьи; стулья; классная доска; шкафы со стек-

лом, кафедра, мебель для зала судебных заседа-

ний (кафедра для свидетеля; барьеры для подсу-

димого; стол секретаря судебного заседания; 

подставка под флаги; флаги). 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, 

ноутбук), ПК преподавателя, ПК обучающихся, 

колонки  комплект, наглядные пособия (плака-

ты). 

5 Криминалистическая лаборато-

рия 

Преподавательский стол; преподавательский 

стул; столы комбинированные обучающихся; 

стулья; доска, напольные стеллажи; шкаф стек-

лянный; стол для криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс 

(телевизор, ноутбук), кафедра. наглядные посо-

бия (плакаты). Комплект для изъятия объемных 

следов обуви, транспортных средств и орудий 

взлома (следственный чемодан); Комплект для 

бескраскового изъятия оттисков обуви; Комплект 

дактилоскопический (следственный чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная лите-

ратура на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, 

УП, МП и 

др.) 

Издательство 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Майлис Н.П. 
Введение в судебную экс-

пертизу 

Учебное 

пособие 
М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 

http://www.iprbookshop.ru/71

191.html  

2 
Гилязутдинов  

Р.К. 
Судебная экспертиза. Ч. 1 

Учебное 

пособие 

Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России), Ай Пи Эр Медиа 

2016 

http://www.iprbookshop.ru/64

308.html 

3 
Гилязутдинов  

Р.К. 
Судебная экспертиза. Ч. 2 

Учебное 

пособие 

Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России), Ай Пи Эр Медиа 

2016 

http://www.iprbookshop.ru/86

932.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Кузнецов А.А., Сысенко 

А.Р., Муленков Д.В., 

Бондарева М.В. 

Понятие, виды и 

назначение судебных 

экспертиз в Российской 

Федерации 

Учебно-

методическое 

пособие 

Омск: Омская академия МВД 

России 

2014 http://www.iprbookshop.ru/36

055.html 

2 

Селезнев А.В. Судебная экспертиза Учебное 

пособие 

Тамбов: Тамбовский 

государственный технический 

университет, ЭБС АСВ 

2012 http://www.iprbookshop.ru/63

904.html 

3 

Тапалова Р.Б. Судебная экспертиза Монография Алматы: Казахский 

национальный университет им. 

аль-Фараби 

2015 http://www.iprbookshop.ru/58

453.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/


 

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по законо-

дательству Российской Федерации; 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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