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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование представлений у студентов об истории возникновения судебной
экспертизы, ее задачах и методах, классификации судебных экспертиз, о правовой
основе судебно-экспертной деятельности, системе экспертных учреждений,
современных возможностях судебных экспертиз, навыков самостоятельного анализа
ситуаций, возникающих в процессе уголовного, гражданского, арбитражного и
административного судопроизводства, требующих применения специальных знаний в
целях доказывания и разрешения дел.

Задачи
дисциплины

• обеспечить освоение студентами понятийного аппарата теории судебной экспертизы;
• сформировать у студентов теоретические знания о закономерностях формирования
института судебной экспертизы;
• обучить студентов вопросам методологии судебно-экспертной деятельности;
• провести системную подготовку обучающихся в сфере общетеоретических и научных
основ судебно-экспертной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административное право
Гражданский процесс
Гражданское право
Международное право
Международное уголовное право
Налоговое право
Уголовный процесс
Уголовный процесс зарубежных стран

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Криминология
Методика расследования отдельных видов
преступлений

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения

Знать предмет, задачи и объекты
судебной экспертизы, виды
субъектов судебно-экспертной
деятельности для расследования
преступлений и иных
правонарушений;
основы систематизации и
классификации судебных
экспертиз;
методологию судебно-
экспертного познания;

должен знать предмет, задачи и
объекты судебной экспертизы,
виды субъектов судебно-экспертной
деятельности для расследования
преступлений и иных
правонарушений, основы
систематизации и классификации
судебных экспертиз;
методологию судебно-экспертного
познания;

Тест



Уметь правильно применять нормы
уголовно-процессуального
права при исполнении
обязанностей по своему
должностному предназначению;
эффективно использовать
результаты экспертиз в
судопроизводстве;
пользоваться техническими
средствами при собирании
материальных объектов –
вещественных доказательств.

должен уметь правильно применять
нормы уголовно-процессуального
права при исполнении обязанностей
по своему должностному
предназначению;
эффективно использовать
результаты экспертиз в
судопроизводстве;
пользоваться техническими
средствами при собирании
материальных объектов –
вещественных доказательств.

Практическое
задание

Владеть навыками решения проблем,
возникающих при
осуществлении уголовно-
процессуальной деятельности;
навыками доказывания в
уголовном процессе.

должен владеть навыками решения
проблем, возникающих при
осуществлении уголовно-
процессуальной деятельности,
навыками доказывания в уголовном
процессе.

Выполнение
реферата

ПК14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих

созданию условий для проявления коррупции
Знать теоретические основы

проведения юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых актов в
сфере профилактики
преступлений и
правонарушений

знает теоретические основы
проведения юридической
экспертизы проектов нормативных
правовых актов в сфере
профилактики преступлений и
правонарушений

Тест

Уметь разрабатывать предложения по
совершенствованию
нормативных правовых актов в
сфере профилактики
преступлений и
правонарушений

умеет разрабатывать предложения
по совершенствованию
нормативных правовых актов в
сфере профилактики преступлений
и правонарушений

Практическое
задание

Владеть общими правилами и приемами
юридической техники,
необходимыми для проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов, в том числе в
целях выявления в них
положений, способствующих
созданию условий для
проявления коррупции

владеет общими правилами и
приемами юридической техники,
необходимыми для проведения
юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них
положений, способствующих
созданию условий для проявления
коррупции

Презентация

ПК16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

Знать структуру и содержание
заключения эксперта, критерии
его оценки следователем и
судом.

знает структуру и содержание
заключения эксперта, критерии его
оценки следователем и судом.

Тест



Уметь составлять проекты документов,
толковать и применять
положения нормативно-
правовых и
правоприменительных актов;
осуществлять правовую
экспертизу нормативно-
правовых и
правоприменительных актов

умеет применять нормы
законодательства; составлять
проекты документов, толковать и
применять положения нормативно-
правовых и правоприменительных
актов; осуществлять правовую
экспертизу нормативно-правовых и
правоприменительных актов

Практическое
задание

Владеть практическими навыками
подготовки материалов для
судебной экспертизы,
формулирования вопросов,
анализа и оценки заключения
эксперта.

владеет практическими навыками
подготовки материалов для
судебной экспертизы,
формулирования вопросов, анализа
и оценки заключения эксперта.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Специальные
знания и формы
их использования
в
судопроизводстве

История использования специальных знаний в
раскрытии и расследовании преступлений. Формы
и цели их использования.
Специальные знания, как одна из существенных
составляющих модели судебного эксперта.
Соотношение понятий «судебный эксперт» и
«специалист». Правовые, научные и
организационные основы судебной экспертизы.
Федеральный закон «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской
Федерации». Ведомственные нормативные акты об
экспертной
деятельности.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

2. Понятие, предмет,
задачи и объекты
судебной
экспертизы

Анализ и характеристика общего понятия предмета
судебной экспертизы как области практической
деятельности. Задачи судебной экспертизы, их
классификация.Понятие объекта судебной
экспертизы. Классификации объектов судебных
экспертиз. Свойства и признаки объекта судебной
экспертизы.Классификация свойств и признаков
объекта судебной экспертизы. Значение
диагностических и идентификационных признаков
для экспертного познания.Факторы,
обусловливающие возрастающую роль судебной
экспертизы в современных условиях.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть



3. Методология
судебной
экспертизы

Методы практической экспертной деятельности:
существующие классификации и их анализ.
Критерии допустимости использования методов в
судопроизводстве. Тенденции развития методов
экспертного исследования. Понятие экспертных
методик. Виды экспертных методик. Их
характеристика и структура. Понятие комплексной
экспертной методики. Проблемы
алгоритмизации, унификации и каталогизации
экспертных методик.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

4. Классификация
судебных
экспертиз

Научные основы классификации судебных
экспертиз. Основания классификации судебных
экспертиз. Спорные вопросы классификации
судебных экспертиз. Классификация судебных
экспертиз по порядку их регламентации в
судопроизводстве. Классификация судебных
экспертиз по отраслям специальных знаний.
Тенденции и перспективы развития судебных
экспертиз. Формирование новых родов и видов
судебных экспертиз.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

5. Система и
функции судебно-
экспертных
учреждений
России

Организация деятельности экспертных
учреждений РФ. Система экспертных учреждений
РФ. Их структура, функции. Экспертное
учреждение как субъект судебной
экспертизы.Система и функции судебно-
экспертных учреждений Министерства юстиции
РФ.Система и функции экспертно-
криминалистиических подразделений
Министерства внутренних дел РФ.Система и
функции судебно-экспертных учреждений
Министерства здравоохранения РФ.Система и
функции судебно-экспертных учреждений
Министерства обороны РФ, Федеральной службы
безопасности, Федеральной таможенной службы
Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков, Государственной противопожарной
службы Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Негосударственные судебно-экспертные
учреждения.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

6. Судебный
эксперт, его
процессуальный
статус и
компетенция

Судебный эксперт и его компетенция.
Процессуальное положение судебного эксперта.
Особенности правового статуса государственного
судебного эксперта. Профессиональные и
квалификационные требования, предъявляемые к
государственному судебному эксперту.
Подготовка судебных экспертов.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть



7. Назначение
судебной
экспертизы

Постановление следователя о назначении
экспертизы. Определение суда о назначении
экспертизы. Особенности назначения
дополнительной, повторной, комплексной,
комиссионной экспертиз. Материалы дела,
необходимые для производства судебной
экспертизы. Ознакомление эксперта с
обстоятельствами дела. Выбор эксперта,
экспертного учреждения.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3

ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

8. Процесс
экспертного
исследования и
его стадии

Процесс экспертного исследования, его основные
черты. Стадии экспертного исследования, их
характеристика. Особенности процесса
исследования при производстве комиссионных и
комплексных судебных экспертиз.Экспертная
инициатива: побудительные мотивы, пределы,
формы проявления.Логика экспертного
исследования. Внутреннее убеждение эксперта и
особенности его формирования.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3

ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

9. Заключение
эксперта и его
оценка

Заключение эксперта в системе судебных
доказательств. Содержание и структура
экспертного заключения. Доказательственное
значение и выводы судебного эксперта.
Вероятность и достоверность в экспертном
иследовании. Пути и формы использования
результатов экспертных заключений в
доказывании по уголовным и гражданским делам.
Оценка заключения органом, назначившим
экспертизу. Критерии оценки заключения
эксперта.Помощь специалиста в оценке
заключения эксперта.
Экспертные ошибки: их виды, классификация,
пути выявления и устранения.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3

ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

10. Психологические
основы
деятельности
судебного
эксперта

Особенности формирования внутреннего
убеждения эксперта.
Экспертные ошибки и возможности их
предотвращения.Принципы применения
технических средств и методов собирания и
исследования вещественных доказательств:
законность, этичность, научная составляющая
вещественных доказательств: по возникновению,
виду, по целевому назначению.
Психологические основы деятельности эксперта.
Виды экспертных ошибок и их причины
Основные направления совершенствования
технических средств и методов собирания и
исследования вещественных доказательств под
воздействием научно-технического прогресса.
Подготовительная, аналитическая, сравнительная и
оценочная стадии производства экспертизы.
Заключение эксперта и оценка его результатов
следователем и судом.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения



№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 3 4 2 1 2 1 0 0 0 2 2 1 6 9 12
2. 5 3 1 1 1 0 0 0 0 4 2 1 2 4 6
3. 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1 6 16 12
4. 8 3 1 2 2 0 0 0 0 6 1 1 6 10 12
5. 8 3 1 2 1 0 0 0 0 6 2 1 6 17 12
6. 10 3 2 2 1 1 0 0 0 8 2 1 6 5 12
7. 4 2 1 2 1 0 0 0 0 2 1 1 6 5 12
8. 4 2 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 6 5 6
9. 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1 6 5 6

10. 4 2 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 4 6 6
Промежуточная аттестация

4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32
Итого 58 30 16 18 12 4 0 0 0 36 14 8 86 114 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,



материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК10
Вопрос №1 .
К осмотру трупа на месте его обнаружения в качестве специалиста в области судебной медицины
могут быть привлечены все, кроме:

Варианты ответов:
1. хирурга;
2. терапевта;
3. акушера-гинеколога;
4. педиатра;
5. провизора.

Вопрос №2 .
В первые часы окраска кровоподтека:

Варианты ответов:
1. сине-багровая;
2. багрово-красная;
3. красная с коричневатым оттенком;



4. коричневато-желтоватая;
5. буровато-зеленоватая.

Вопрос №3 .
 Соединительнотканные перемычки между краями характерны для:

Варианты ответов:
1. резаных ран;
2. рубленых ран;
3. ушиблено-рваных ран;
4. колотых ран;
5. огнестрельных ран.

Вопрос №4 .
Для какой степени алкогольного опьянения характерны повышенная утомляемость, эмоциональная
неустойчивость, нарушения координации мелких движений?

Варианты ответов:
1. легкой;
2. средней;
3. сильной;
4. тяжелой.

Вопрос №5 .
Для какой степени алкогольного опьянения характерны значительная эмоциональная неустойчивость,
шаткая походка, неясная речь, нарушения психики и ориентировки, сонливость?

Варианты ответов:
1. легкой;
2. средней;
3. сильной;
4. тяжелой.

Вопрос №6 .
Где может проводиться судебно-бухгалтерская экспертиза? 

Варианты ответов:
1. в экспертномучреждении и вне его;
2. только в экспертном учреждении;
3. только вне экспертного учреждения;
4. нет правильных ответов.

Вопрос №7 .
Назначение судебно-медицинской экспертизы является обязательным для установления:

Варианты ответов:
1. причины смерти;
2. характера и степени вреда здоровью;
3. физического и психического состояния подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или

свидетеля;
4. возраста подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего;
5. во всех указанных выше случаях.

Вопрос №8 .
 К ранним посмертным изменениям относят:

Варианты ответов:
1. мышечное окоченение;
2. охлаждение трупа;



3. трупные пятна;
4. аутолиз;
5. все перечисленные.

Вопрос №9 .
Исследование трупных пятен позволяет установить:

Варианты ответов:
1. давность наступления смерти;
2. вероятную причину смерти;
3. особенности рельефа поверхности, на которой лежал труп;
4. изменение положения трупа;
5. все перечисленное.

Вопрос №10 .
 К ориентирующим признакам смерти относят отсутствие:

Варианты ответов:
1. реакции зрачков на свет;
2. сознания;
3. пульса на крупных артериях;
4. дыхания;
5. все ответы верны.

Вопрос №11 .
 Для установления давности наступления смерти изучают:

Варианты ответов:
1. реакцию зрачков на введение атропина и пилокарпина;
2. механическую возбудимость мышц;
3. реакцию потоотделения на подкожное введение адреналина;
4. электрическую возбудимость мышц;
5. все ответы верны.

Вопрос №12 .
Что является третьей стадией работы эксперта-бухгалтера по проведению бухгалтерской экспертизы? 

Варианты ответов:
1. предварительное ознакомление с материалами дела;
2. составление заключения экспертом и сдача его следователю;
3. исследование материалов дела и разрешение вопросов;
4. ознакомление эксперта с новыми данными, которые получены в ходе продолжающегося

исследования.
Вопрос №13 .
Протокол осмотра трупа составляет:

Варианты ответов:
1. судебно-медицинский эксперт;
2. эксперт-криминалист;
3. следователь;
4. кинолог.

Вопрос №14 .
 Фрагментирование тела (расчленение) наиболее характерно для:

Варианты ответов:
1. падения с высоты;
2. переезда через тело колеса автомобиля;



3. переезда через тело колеса рельсового транспорта;
4. сдавления тела между двумя массивными предметами.

Вопрос №15 .
Что является основанием для возбуждения против врача уголовного дела по ст. 122 УК РФ:

Варианты ответов:
1. халатность;
2. служебный подлог;
3. получение взятки;
4. заражение больного ВИЧ-инфекцией;

Вопрос №16 .
 Одним из видов направлений судебно-экономических экспертиз является: 

Варианты ответов:
1. бухгалтерские направления;
2. судебные направления;
3. производственные направления;
4. хозяйственные направления.

Вопрос №17 .
До направления постановления для исполнения следователь, дознаватель обязаны ознакомить с ним…

Варианты ответов:
1. подозреваемого;
2. обвиняемого;
3. подозреваемого, обвиняемого, их законных представителей
4. нет правильных ответов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК10
Две фирмы заключили договор о совместном строительстве дома, приложением к которому была
таблица, где указывалось, как будут распределены квартиры в построенном доме. Впоследствии при
распределении квартир между двумя фирмами, у одной из фирм возникли претензии к другой, якобы
из-за того, что контрагентами были внесены изменения в таблицу. Спор рассматривался арбитражным
судом. Какую экспертизу следует назначить? Какие объекты направить и какие вопросы поставить
перед экспертом?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК10
На месте происшествия была обнаружена дорожка следов обуви и изъят гипсовый слепок с одного из
следов. Какую экспертизу следует назначить, какие вопросы поставить перед экспертом?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК10
  Сущность, организация и возможности судебно-психологической экспертизы.
  Сущность, организация и возможности судебно-биологической экспертизы.
  Сущность, организация и возможности судебно-товароведческой экспертизы.
  Сущность, организация и возможности пищевой экспертизы.
.Сущность, организация и возможности судебно-экономической экспертизы.
 Сущность, организация и возможности материаловедческой экспертизы.
  Сущность, организация и возможности инженерно-транспортных экспертизы.
 Сущность, организация и возможности инженерно-технических экспертизы.
  Сущность, организация и возможности сельскохозяйственных экспертиз.
  Сущность, организация и возможности искусствоведческих экспертизы.
  Сущность, организация и возможности трасологической экспертизы.
  Сущность, организация и возможности технической экспертизы документов.
 Сущность, организация и возможности почерковедческой экспертизы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК14
Вопрос №1 .
 Обязательное проведение судебно-медицинской экспертизы предусмотрено статьей УПК РФ:

Варианты ответов:
1. 195;
2. 196;
3. 198;
4. 200;

Вопрос №2 .
При проведении судебно-медицинской экспертизы составляется документ:

Варианты ответов:
1. протокол судебно-медицинского исследования;
2. акт судебно-медицинской экспертизы;
3. заключение эксперта;
4. акт судебно-медицинского исследования.

Вопрос №3 .
Из каких разделов состоит заключение эксперта:

Варианты ответов:
1. вводной части;
2. обстоятельств дела;
3. исследовательской части;
4. всех перечисленных.

Вопрос №4 .
Кто подписывает исследовательскую часть заключения эксперта:

Варианты ответов:
1. лицо, назначившее экспертизу;
2. эксперт, производивший экспертизу;
3. понятые;
4. свидетели, проходящие по данному делу.



Вопрос №5 .
Что происходит в случае разногласий между экспертами? 

Варианты ответов:
1. заключение даёт только один из них;
2. все эксперты дают одно общее заключение;
3. заключение не даёт ни один эксперт;
4. каждый из них дает свое заключение.

Вопрос №6 .
Какую стадию охватывает процесс экспертного исследования? 

Варианты ответов:
1. экспертную;
2. методологическую;
3. теоретическую;
4. организационную.

Вопрос №7 .
Судебно-медицинский эксперт несет уголовную ответственность за: 

Варианты ответов:
1. отказ от дачи заключения по вопросу, выходящему за пределы специальных знаний;
2. задержку сроков проведения экспертизы;
3. дачу заведомо ложного заключения;
4. переговоры с участниками процесса.
5. самостоятельный сбор материалов для производства СМЭ

Вопрос №8 .
При судебно-медицинском исследовании трупов новорожденных младенцев во всех случаях
необходимо определить: 

Варианты ответов:
1. является ли младенец доношенным (зрелым);
2. какова причина смерти;
3. какова продолжительность внутриутробной жизни;
4. все перечисленное.

Вопрос №9 .
К ранним трупным изменениям относят: 

Варианты ответов:
1. гниение;
2. торфяное дубление;
3. мумификацию;
4. аутолиз;

Вопрос №10 .
 К поздним трупным явлениям относят: 

Варианты ответов:
1. торфяное дубление;
2. замерзание трупа;
3. оледенение трупа;
4. трупные пятна;

Вопрос №11 .
 Судебно-медицинский эксперт имеет право:



Варианты ответов:
1. вести переговоры с родственниками покойного по вопросам, связанным с производством

экспертизы;
2. знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы;
3. самостоятельно собирать материалы для производства экспертизы;
4. разглашать данные предварительного расследования, относящиеся к предмету экспертизы.

Вопрос №12 .
 Для колотой раны характерно: 

Варианты ответов:
1. образование дефекта тканей;
2. осадненные края;
3. значительное преобладание глубины раны над длиной;
4. извилистый раневой канал;

Вопрос №13 .
Для колото-резаной раны характерны все признаки, кроме: 

Варианты ответов:
1. ровных краев;
2. остроугольных концов;
3. гладких стенок;
4. поперечных перемычек по ходу раневого канала.

Вопрос №14 .
Типичная резаная рана имеет максимальную глубину: 

Варианты ответов:
1. в начале;
2. в середине;
3. на всем протяжении;
4. в начале и в конце.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК14
При совершении наезда на пешехода на месте происшествия остались осколки фарного рассеивателя.
Водитель с места происшествия скрылся. На какую экспертизу следует направить осколки фарного
рассеивателя? Какие вопросы можно выяснить по данным осколкам?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК14
В подвале дома была изнасилована и избита девушка. По данному делу в качестве подозреваемых
были задержаны гр. А. и гр.Б. На какую экспертизу следует направить одежду изнасилованной
девушки? Какие образцы должны быть получены у подозреваемых? Какое исследование нужно
провести в отношении потерпевшей?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК14
1. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц
2. Судебно-медицинские возможности исследования эксгумированного трупа.
3. Расстройство здоровья и смерть от действия внешних факторов.
4. Судебно-медицинская экспертиза повреждений тупыми предметами.
5. Повреждения при падениях с высоты и на плоскости.
6. Смерть от переохлаждения организма.
7. Судебно-медицинская экспертиза при железнодорожных происшествиях.
8. Исследование повреждений одежды в судебно-медицинской практике.
9. Судебно-медицинская экспертиза повреждений нанесенных выстрелами из охотничьего ружья.

10. Судебно-медицинские аспекты смертельной электротравмы.
11. Лабораторный исследования в практике судебно-медицинской экспертизы.
12. Медико-криминалистическая идентификация
13. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК16
Вопрос №1 .
Основной причиной возникновения поясков осаднения и обтирания по краям входной огнестрельной
раны является: 

Варианты ответов:
1. вращательное движение пули вокруг своей оси;
2. большая скорость полета пули;
3. прогибание кожи и трение ее о поверхность пули;
4. высокая температура пули;

Вопрос №2 .
Различают следующие дистанции выстрела: 

Варианты ответов:
1. герметический упор;
2. боковой упор;
3. близкая дистанция;
4. неблизкая дистанция;

Вопрос №3 .
К повреждающим факторам взрыва относятся: 

Варианты ответов:
1. продукты детонации;
2. ударная (взрывная) волна;
3. осколки;
4. специальные поражающие элементы.

Вопрос №4 .



Через неповрежденные кожу и слизистые оболочки в организм могут проникать: 

Варианты ответов:
1. фосфорорганические соединения;
2. тетраэтилсвинец;
3. хлорорганические соединения;
4. фенол;
5. все ответы верны.

Вопрос №5 .
Розоватый оттенок кожного покрова и ярко-алый цвет трупных пятен характерны для отравления:

Варианты ответов:
1. цианистым калием;
2. метанолом;
3. угольной кислотой;
4. окисью углерода;
5. все ответы верны.

Вопрос №6 .
Судебно-медицинский эксперт за данное им заключение несет ответственность: 

Варианты ответов:
1. лично;
2. не несет ответственности.

Вопрос №7 .
В структуру Бюро судебно- медицинской экспертизы входят следующие подразделения: 

Варианты ответов:
1. отдел судебно-медицинской экспертизы трупов;
2. отдел судебно-медицинской экспертизы пострадавших, подозреваемых и других лиц;
3. отдел судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств;
4. все перечисленное верно.

Вопрос №8 .
При осмотре трупа на месте его обнаружения при наличии на кожном покрове колотой раны
необходимо: 

Варианты ответов:
1. подробно описать повреждение на одежде и кожном покрове трупа;
2. обмыть обнаруженное повреждение водой;
3. измерить глубину раневого канала с помощью зонда;
4. извлечь орудие (оружие) из раны;
5. все ответы верны.

Вопрос №9 .
Извлечение трупа из места его захоронения на кладбище (эксгумация) для проведения последующей
экспертизы должно производиться в присутствии: 

Варианты ответов:
1. врача-специалиста в области судебной медицины;
2. следователя;
3. понятых;
4. официального представителя администрации кладбища;
5. все ответы верны.

Вопрос №10 .
Каким методом доказывается наличие спермы в пятнах на предмете- носителе: 



Варианты ответов:
1. реакцией преципитации;
2. микрокристаллической реакцией;
3. микроскопическим исследованием;
4. полимеразной цепной реакцией.

Вопрос №11 .
При осмотре трупа на месте его обнаружения подозрение на отравление может возникнуть при оценке:

Варианты ответов:
1. цвета трупных пятен;
2. выраженности мышечного окоченения;
3. запаха из рта;
4. цвета кожного покрова;
5. все ответы верны.

Вопрос №12 .
В состав судебно-медицинской экспертной комиссии при разборе врачебных дел могут входить все
перечисленные лица, кроме: 

Варианты ответов:
1. судебно-медицинского эксперта;
2. следователя прокуратуры;
3. секретаря комиссии;
4. начальника бюро СМЭ;
5. врача-консультанта.

Вопрос №13 .
В отдел судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств не входит: 

Варианты ответов:
1. судебно-биологическое отделение;
2. судебно-химическое отделение;
3. судебно-гистологическое отделение;
4. медико-криминалистическое отделение.

Вопрос №14 .
Разрешено ли подменять "Заключение эксперта" или "Акт медицинского
исследования (освидетельствования)" справками, выписками и прочими документами: 

Варианты ответов:
1. разрешено;
2. не разрешено;
3. в отдельных случаях

Вопрос №15 .
В обязанности судебно-медицинского эксперта при осмотре места происшествия входит: 

Варианты ответов:
1. выявление следов биологического происхождения;
2. фиксация вещественных доказательств;
3. оформление постановления на экспертизу вещественных доказательств;
4. помощь следователю в обнаружении, описании и изъятии следов биологического происхождения.

Вопрос №16 .
Объектами судебно-биологического исследования могут являться: 

Варианты ответов:



1. кровь;
2. волосы;
3. частицы органов и тканей;
4. все перечисленные.

Вопрос №17 .
Повреждающее действие электрического тока зависит от: 

Варианты ответов:
1. напряжения тока;
2. силы тока;
3. частоты тока;
4. всего перечисленного.

Вопрос №18 .
 Вторичными снарядами могут быть: 

Варианты ответов:
1. осколки оболочки взрывного устройства;
2. осколки взрывателя;
3. частицы взрывчатого вещества;
4. правильных ответов нет.

Вопрос №19 .
Ожоги кожи горячей жидкостью характеризуются: 

Варианты ответов:
1. значительной глубиной поражения;
2. наличием опаленных волос;
3. формой ожоговой раны, напоминающей следы от потеков;
4. наличием копоти на отдельных частях тела;

Вопрос №20 .
Должен ли судебно-медицинский эксперт давать письменное заключение при осмотре трупа на месте
его обнаружения: 

Варианты ответов:
1. не должен;
2. должен;
3. в отдельных случаях.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК16
1. Вынести постановление о назначении дактилоскопической экспертизы и провести экспертное

исследование объектов.
2. Вынести постановление о назначении экспертизы холодного оружия и провести экспертное

исследование представленного ножа, кастета, нунчаку.
3. Вынести постановление о назначении судебно-баллистической экспертизы и провести экспертное

исследование объектов.



4. Вынести постановление о назначении трасологической экспертизы и провести экспертное
исследование объектов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК16
 Сущность, организация и возможности баллистической экспертизы.
 Информационное обеспечение экспертной деятельности.
  Экспертная инициатива. Границы познавательной активности эксперта
  Информационное обеспечение экспертной деятельности.
 Сущность и значение судебной экспертизы. Классификация судебных экспертиз.
  Моделирование и эксперимент в судебно-экспертной деятельности.
  Значение и тенденции развития понятийного аппарата судебной экспертизы.
  Судебно-экспертное исследование как творческий познавательный процесс.
  Формы использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений
  История судебной экспертизы и судебно-экспертных учреждений России.
  Моделирование и эксперимент в судебно-экспертной деятельности.
  Особенности применения методов исследования при производстве экспертизы в отношении живых
лиц.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Специальные знания и формы их использования в судопроизводстве

1. Какова история раскрытия и расследования преступлений?
2. Форма и цели их исользования?
3. Объясните понятия «судебного эксперта» и «специалиста»?

Тема 2. Понятие, предмет, задачи и объекты судебной экспертизы
4. Задачи судебной экспертизы и их классификация ?
5. Дайте понятие объекта судебной экспертизы ?
6. Назовите пару факторов обусловливающие возрастающую роль судебной экспертизы ?

Тема 3. Методология судебной экспертизы
7. Какие методы практической экспертной деятельности вы знаете ?
8. Понятие комплексной экспретной методики ?
9. Какова проблема алгоритмизации , унификации каталоизации экспертных методик ?

Тема 4. Классификация судебных экспертиз
10. Назовите научные классификации судебных экспретиз ?
11. Классифицируйте судебные экспертизы по отрослям ?
12. Назовите пару тенденций и перспектив в развитии судебных экспертиз ?

Тема 5. Система и функции судебно-экспертных учреждений России
13. Назовите системы экспертных учреждений РФ ?
14. Какова система и функция экспертно-криминалистичеких подразделений МВД РФ?
15. Какие негосударственные судебно-экспертные учреждения вы знаете ?

Тема 6. Судебный эксперт, его процессуальный статус и компетенция
16. Кто такой судебный эксперт ?
17. Какого процессуальное положение судебного эксперта ?
18. Расскажите как готовят судебных экспертов На?

Тема 7. Назначение судебной экспертизы
19. Назовите определение экспертизы назначенную судом ?
20. Каковы особенности назначения дополнительной, повторной, комплексной, комиссионной
экспертиз ?
21. Как эксперт выбирает экспертное учреждение ?

Тема 8. Процесс экспертного исследования и его стадии
22. Назовите основные черты экспертного исследования ?
23. Назовите основные особенности процесса исследования судебных экспертиз ?
24. Каковы внутреннии убеждения эксперта ?

Тема 9. Заключение эксперта и его оценка
25. Каково заключение эксперта в системе судебных доказательств ?
26. Назовите пути и формы использования экспертных заключений ?
27. Каковы экспертные ошибки? Назовите их виды , классификации, пути выявления и устранения ?



Тема 10. Психологические основы деятельности судебного эксперта
28. Какие психологические основы деятельности эксперта.
29. Какие виды экспертных ошибок и их психологические причины.
30. Какие задачи и условия, при которых допустимо применение технико-криминалистических
средств.
31. Какая классификация технических средств собирания и исследования вещественных
доказательств.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Гилязутдинов Р.К.
Колосова И.М.

Судебная
экспертиза.
Часть 1

Всероссийский
государственный
университет юстиции (РПА
Минюста России), Ай Пи
Эр Медиа

2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.2 Майлис Н.П. Введение в
судебную
экспертизу

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71191.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Гилязутдинов Р.К. Судебная
экспертиза.
Часть 2

Всероссийский
государственный
университет юстиции (РПА
Минюста России), Ай Пи
Эр Медиа

2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Тапалова Р.Б. Судебная

экспертиза.
Сборник задач и
тестовых
заданий

Казахский национальный
университет им. аль-
Фараби

2012 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/61221.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Селезнев А.В.
Сысоев Э.В.

Судебная
экспертиза

Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63904.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/64308.html
http://www.iprbookshop.ru/71191.html
http://www.iprbookshop.ru/86932.html
http://www.iprbookshop.ru/61221.html
http://www.iprbookshop.ru/63904.html


9.2.3 Сысоев Э.В.
Селезнев А.В.
Рак И.П.
Бурцева Е.В.

Новые
информационные
технологии в
судебной
экспертизе

Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64130.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Михайлов В.А. Судебная
экспертиза в
уголовном
судопроизводств
е

Российская таможенная
академия

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69801.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Челышева О.В. Назначение и
производство
судебных
экспертиз

Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) Академии
Генеральной прокуратуры
РФ

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71654.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости 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 и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,

http://www.iprbookshop.ru/64130.html
http://www.iprbookshop.ru/69801.html
http://www.iprbookshop.ru/71654.html


оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2020


