1 Паспорт фонда оценочных средств.
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Судебные
экспертизы».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме доклада, реферата, заданий для самостоятельного
выполнения, тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к
экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Судебные экспертизы» направлено на формирование
следующих компетенций:
ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-2
«способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Название
владеть). Характеристика
компетен
компетенции
(обязательного) порогового уровня
ций
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ОК-2
способность
Знать:
предмет
и
функции
использовать
экономической науки, ее уровни,
основы
методы исследования, экономические
экономических
законы;
периоды
развития
знаний в различных экономической науки, основные
сферах
научные течения и их представители;
деятельности
закономерности
развития
экономических явлений и процессов
на микро- и макроуровнях, их
взаимосвязи
и
взаимообусловленности в обществе;
модель
производственных
возможностей общества и проблемы
экономического выбора; основные
черты экономических систем и их
моделей, особенности национальной
экономики и тенденции ее развития; типы и формы международных
экономических отношений;
Уметь: использовать особенности
функционирования
микрои
макроэкономики
для
решения
практических
задач;
оценивать
собственные экономические действия
в качестве потребителя, члена семьи
и
гражданина;
самостоятельно
овладевать новыми экономическими
знаниями, используя современные
образовательные
технологии;
находить
и
использовать
информацию,
необходимую
для
ориентирования в основных текущих
проблемах экономики;

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Контактная
работа, Опрос,
самостоятельная
собеседовани
работа обучающихся, е,
защита
контролируемая
работ,
самостоятельная
предусмотре
работа обучающихся, нных
рефераты,
эссе, учебным
научнопланом,
исследовательские
промежуточн
работы,
анализ ые
формы
библиографических контроля
источников, работа в учебного
командах.
плана.

Владеть: методами исследования
экономических
процессов;
методами
научного
анализа
конкретных
экономических
ситуаций; методиками определения
условий
рыночного
равновесия,
последствий
государственного
вмешательства в его
установление; навыками получения
и оценки экономической
информации.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные положения и методы экономических наук,
которые могут быть необходимы при решении социальных и
профессиональных задач;
Уметь:
правильно
определить
совокупность
методов,
необходимых для решения тех или иных правовых ситуаций,
правильно их применять;
Владеть: навыками использования методов экономических наук.
Знать: значение основ экономических знаний в профессиональной
деятельности юриста;
Уметь: использовать основные положения экономических наук в
профессиональной деятельности; использовать полученные
экономические знания для развития своего потенциала в контексте
задач профессиональной деятельности;
Владеть:
методологией
самостоятельного
анализа,
и
прогнозирования развития явлений, процессов, событий и фактов
современной социально-экономической действительности.
Знать: законы и закономерности, проявляющиеся в поведении
отдельных экономических субъектов; основные положения и
методы экономической науки и хозяйствования;
Уметь: самостоятельно осваивать прикладные экономические
знания, необходимые
для работы в
конкретных сферах
юридической практики.
Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем
общества; навыками постановки экономических и управленческих
целей и их эффективного достижения, исходя из интересов
различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных
результатов.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общепрофессиональной компетенции ОПК-2
«способность работать на благо общества и государства»

Коды
компетен
ций

Название
компетенции

Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
владеть). Характеристика
(обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

ОПК-2

Знать: основные морально-этические Контактная
работа, Опрос,
способность
собеседовани
работать на благо категории, их генезис и содержание, самостоятельная
защита
общества
и функции и назначение, осознавать их работа обучающихся, е,
социальную значимость и важность контролируемая
работ,
государства
для
своей
профессиональной самостоятельная
предусмотре
деятельности;
основные методы и работа обучающихся, нных
положения при решении социальных и рефераты,
эссе, учебным
профессиональных задач юриста в научнопланом,
области юриспруденции
исследовательские
промежуточн
Уметь: применять основные этические работы,
анализ ые
формы
категории в своей профессиональной библиографических контроля
деятельности;
определять источников, работа в учебного
необходимые методы социальных, командах.
плана.
гуманитарных и
экономических наук для решения
конкретной
социальной
или
профессиональной задач юриста
Владеть: способностью работать на
благо
общества и государства;
способностью
формировать
свою
позицию относительно участия в
решении
социальных
и
профессиональных задач

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: принципы социальной направленности профессии юриста
Уметь: определить действия, направленные на благо общества,
государства
Владеть: навыками социально-ориентированными методами
работы с населением
Знать: основные функции государства и права
Уметь: юридически квалифицировать действия, направленные на
благо общества, государства и отдельно взятого индивида
Владеть: методикой и готовностью построения взаимоотношений
во благо общества
Знать: задачи юридического сообщества в сфере построения
правового государства
Уметь: при выполнении служебных обязанностей действовать во
благо общества и государства
Владеть: приемами использования психологических
средств
работы на благо общества и государства и отдельно взятого
индивида

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общепрофессиональной компетенции ОПК-3
«способность добросовестно исполнять свои профессиональнее обязанности,
соблюдать принципы этики юриста»

Коды
компетен
ций

Название
компетенции

Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
владеть). Характеристика
(обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

ОПК-3

способность
добросовестно
исполнять свои
профессиональнее
обязанности,
соблюдать
принципы этики
юриста

Знать: роль права как важнейшего Контактная
работа, Опрос,
социального института, общественной самостоятельная
собеседовани
ценности и достояния цивилизации; работа обучающихся, е,
защита
основы
правовой
культуры; контролируемая
работ,
требования профессиональной этики самостоятельная
предусмотре
юриста;
содержание должностных работа обучающихся, нных
обязанностей основных юридических рефераты,
эссе, учебным
профессий; значение
правового научнопланом,
воспитания
в
формировании исследовательские
промежуточн
массового
и профессионального работы,
анализ ые
формы
правосознания
библиографических контроля
Уметь демонстрировать этические источников, работа в учебного
профессиональные
стандарты командах.
плана.
поведения;
дискутировать
по
правовым вопросам; действовать в
соответствии
с
должностными
инструкциями;
отличать
неправомерное поведение; учитывать
особенности аудитории, на которую
рассчитано правовое воздействие
Владеть: способностью
составить
план
правового
воспитания;
способностью
давать
оценку
правомерного
и
неправомерного
поведения

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: ценностные ориентиры будущей профессии; основу
формирования профессиональной морали
Уметь: применять положения профессиональной этики в
юридической деятельности
Владеть: методикой различных видов профессионального
общения и принятия решений в
правоохранительной, нормотворческой, правоприменительной и
экспертно-консультационной деятельности
Знать: положение профессии юриста в обществе и государстве
Уметь: в установленные сроки принимать по обращениям
необходимые меры
Владеть: методами оценки способностей к юридической
деятельности по социально-психологическим качествам личности
Знать: социально-психологические требования, предъявляемые к
юридическому труду и личности руководителя в системе
гражданско-правовых служб и правоохранительных органов
Уметь: обеспечивать защиту прав и интересов граждан, не
допуская проявлений бюрократизма и волокиты
Владеть: навыками анализа текущих изменений законодательства

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-7
«владение навыками подготовки юридических документов»
Коды
компетен
ций

Название
компетенции

Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
владеть). Характеристика
(обязательного) порогового уровня

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-7

владение навыками
подготовки
юридических
документов

Знать: положения действующего
законодательства,
основы
юридической
техники,
правила
подготовки
юридических
документов;
Уметь: применять правила, средства
и приемы юридической техники;
составлять официальные письменные
документы,
порождающие
определенные
юридические
последствия,
создающие
определенные
юридические
состояния и направленные на
регулирование
определенных
отношений; уяснять содержание
документов, составленных другими
лицами;;
Владеть:. методикой подготовки
юридических документов; навыками
сбора и обработки информации,
имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих
сферах
профессиональной
деятельности

Контактная
работа, Опрос,
самостоятельная
собеседовани
работа обучающихся, е,
защита
контролируемая
работ,
самостоятельная
предусмотре
работа обучающихся, нных
рефераты,
эссе, учебным
научнопланом,
исследовательские
промежуточн
работы,
анализ ые
формы
библиографических контроля
источников, работа в учебного
командах.
плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные положения подготовки юридических документов
Уметь: правильно составлять
и
оформлять юридические
документы
Владеть: навыками сбора информации для реализации правовых
норм при составлении юридических документов
Знать: основные сведения о классификации документов,
применяемых в праве
Уметь: использовать полученные знания для составления
документов
Владеть: навыками обработки информации для реализации
правовых норм
Знать: принципы и правила составления нормативно-правовых
документов
Уметь: анализирует правовые документы и их содержание
Владеть: навыками сбора и обработки информации для
реализации правовых норм в соответствующих
сферах
профессиональной деятельности при подготовки юридических
документов

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-12
«способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать
его пресечению»

Коды
компетен
ций
ПК-12

Название
компетенции
способность
выявлять, давать
оценку
коррупционному
поведению и
содействовать его
пресечению

Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Форма
владеть). Характеристика
Технологии
оценочного
(обязательного) порогового уровня
формирования
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
Знать:
характеристики
факторов, Контактная
работа, Опрос,
способствующих
распространению самостоятельная
собеседовани
коррупции
в
России;
причины работа обучающихся, е,
защита
существования теневых отношений в контролируемая
работ,
экономике и социальной сфере; самостоятельная
предусмотре
признаки коррупционного поведения; работа обучающихся, нных
факторы, способствующие сохранению рефераты,
эссе, учебным
несовершенства
системы научнопланом,
государственного и муниципального исследовательские
промежуточн
управления
работы,
анализ ые
формы
Уметь: дать оценку выявленному библиографических контроля
коррупционному поведению; строить источников, работа в учебного
свою профессиональную деятельность командах.
плана.
на основе требований доктринальных
документов и законодательства в сфере
противодействия коррупции; составить
предложения и рекомендации органам
государственной
власти,
негосударственным политическим и
общественным
организациям,
основным религиозным конфессиям по
формированию или их участию в
антикоррупционной
политике;
методически грамотно осуществлять
поиск информации по проблемам
современного общества в сфере
противодействия
коррупции
и
использовать ее в профессиональной
деятельности;
Владеть: способностью выявлять,
критически оценивать и пресекать
проявления коррупции, давать им
должную
нравственно-правовую
оценку; методикой самостоятельного
изучения и анализа коррупционных
явлений, факторов возникновения
коррупции; методами нейтрализации
коррупциогенных
факторов
в
государственных
органах
и
учреждениях

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень

Основные признаки уровня
Знать: положения юридических наук, раскрывающих понятие,
виды, структуру коррупции
Уметь: использовать знания положений юридических наук о
коррупции, коррупционном поведении для выявления такого
поведения
Владеть: навыками выявления коррупционного поведения в
деятельности различных субъектов права (должностных лиц
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, организаций и т.п.)
Знать: положения юридических наук, раскрывающих понятие,
виды, структуру коррупции; законодательные положения и

(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

положения подзаконных правовых актов, закрепляющие понятие
коррупционного поведения, а также приемы и способы его
выявления
Уметь: использовать знания положений юридических наук о
коррупции, коррупционном поведении для выявления такого
поведения; использовать правовые положения российского
законодательства для оценки коррупционного поведения
Владеть: навыками выявления коррупционного поведения в
деятельности различных субъектов права (должностных лиц
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, организаций и т.п.); навыками оценки
коррупционного поведения
Знать: положения юридических наук, раскрывающих понятие,
виды, структуру коррупции; законодательные положения и
положения подзаконных правовых актов, закрепляющие понятие
коррупционного поведения, а также приемы и способы его
выявления; организационно-правовые механизмы пресечения
коррупционного поведения
Уметь: использовать знания положений юридических наук о
коррупции, коррупционном поведении для выявления такого
поведения; использовать правовые положения российского
законодательства для оценки коррупционного поведения;
использовать в профессиональной деятельности элементы
организационно-правового механизма пресечения коррупционного
поведения
Владеть: навыками выявления коррупционного поведения в
деятельности различных субъектов права (должностных лиц
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, организаций и т.п.); навыками оценки
коррупционного поведения; навыками использования различных
приемов и способов содействия пресечению коррупционного
поведения

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-16
«способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации
в конкретных видах юридической деятельности»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетен
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ций
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-16 способность давать Знать: основы законодательства и Контактная
работа, Опрос,
квалифицированные особенности консультирования по самостоятельная
собеседовани
юридические
юридическим
вопросам;
правила работа обучающихся, е,
защита
заключения и
построения юридического заключения; контролируемая
работ,
консультации в
-требования,
предъявляемые
к самостоятельная
предусмотре
конкретных видах
юридическим консультациям
работа обучающихся, нных
юридической
Уметь:
выделять
юридически рефераты,
эссе, учебным
деятельности
значимые обстоятельства; выявлять научнопланом,
альтернативы действий клиента для исследовательские
промежуточн
достижения его целей; разъяснять работы,
анализ ые
формы
клиенту
правовую
основу
его библиографических контроля
проблемы и возможных решений; источников, работа в учебного
прогнозировать последствия действий командах.
плана.
клиента;
правильно
оценить
сложившуюся ситуацию в той или
иной
плоскости
юридической

деятельности и делать из этого
соответствующие закону выводы;
Владеть:
юридической
терминологией; навыками работы с
правовыми актами; навыками анализа
различных
правовых
явлений,
юридических фактов и правовых
отношений;
навыками
анализа
правоприменительной
практики
государственных органов и судов по
различным
юридическим
спорам;
навыками
разрешения
правовых
проблем и коллизий в сфере права;
навыками принятия необходимых мер
защиты нарушенных прав граждан

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: положения юридических наук в части теории юридической
квалификации
Уметь: осуществлять юридическую квалификацию различных
фактов и обстоятельств, находящихся в сфере правового
регулирования
Владеть: приемами осуществления юридической квалификации
фактов и обстоятельств правовой действительности
Знать: положения юридических наук в части теории юридической
квалификации; основные положения отраслевого российского
законодательства (предмет правового регулирования, принципы
правового регулирования, правовой инструментарий)
Уметь: осуществлять юридическую квалификацию различных
фактов и обстоятельств, находящихся в сфере правового
регулирования; проводить юридические консультации на основе
знания действующего законодательства
Владеть: приемами осуществления юридической квалификации
фактов и обстоятельств правовой действительности; приемами
подготовки юридических заключений
Знать: положения юридических наук в части теории юридической
квалификации; основные положения отраслевого российского
законодательства (предмет правового регулирования, принципы
правового регулирования, правовой инструментарий); способы,
методы и приемы консультирования в процессе различных видов
юридической деятельности
Уметь: осуществлять юридическую квалификацию различных
фактов и обстоятельств, находящихся в сфере правового
регулирования; проводить юридические консультации на основе
знания
действующего
законодательства;
давать
квалифицированные юридические заключения на основе
предметного знания отраслевого законодательства с учетом
специфики всех видов юридической деятельности
Владеть: приемами осуществления юридической квалификации
фактов и обстоятельств правовой действительности; приемами
подготовки юридических заключений; приемами юридического
консультирования на основе действующего законодательства

2 Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания.
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№

Контролируемые разделы

Код

Наименование

п/п

1

2

3

(темы) дисциплины
Понятие
судебной
экспертизы, ее предмет,
задачи,
принципы
и
объекты. Классификация
судебных
экспертиз.
Система
и
функции
судебно-экспертных
учреждений
России.
История становления и
развития
института
судебной экспертизы.
Процессуальный статус и
компетенция судебного
эксперта. Руководитель
судебно-экспертного
учреждения, его функции
и полномочия
Особенности назначения
судебных экспертиз в
гражданском,
арбитражном, уголовном
процессе, производстве по
делам
об
административных
правонарушениях
Процесс
экспертного
исследования и его стадии

4

5

Судебные
фоноскопическая,
одорологическая,
компьютерно-техническая
экспертизы
Судебные экологические
экспертизы

6

контролируемо
й компетенции
(или ее части)

ОК-2
ОПК-2
ПК-3
ПК-7
ПК-12
ПК-16

ОК-2
ОПК-2
ПК-3
ПК-7
ПК-12
ПК-16

ОК-2
ОПК-2
ПК-3
ПК-7
ПК-12
ПК-16
ОК-2
ОПК-2
ПК-3
ПК-7
ПК-12
ПК-16
ОК-2
ОПК-2
ПК-3
ПК-7
ПК-12
ПК-16
ОК-2
ОПК-2
ПК-3
ПК-7
ПК-12
ПК-16

оценочного средства
Текущий контроль

Промежуточная
аттестация

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля), реферат,
доклад, тест

Вопрос на
экзамене №1-4, 711, 29, 35-36, 4464, 66-74, 76-81,
83, 85-88

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля), реферат,
доклад, тест

Вопрос на
экзамене №5,6,
26-28, 32-34, 3739, 42-43

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля), реферат,
доклад, тест

Вопрос на
экзамене №12-14,
41

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля), реферат,
доклад, тест

Вопрос на
экзамене №15-25,
30-31, 40

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля), реферат,
доклад, тест

Вопрос на
экзамене №65, 75,
82

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля), реферат,
доклад, тест

Вопрос на
экзамене №84

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-2)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

Основные признаки уровня
Знать: основные положения и методы экономических наук,

(обязательный по отношению ко которые могут быть необходимы при решении социальных и
профессиональных задач;

всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Уметь:
правильно
определить
совокупность
методов,
необходимых для решения тех или иных правовых ситуаций,
правильно их применять;
Владеть: навыками использования методов экономических наук.
Знать: значение основ экономических знаний в профессиональной
деятельности юриста;
Уметь: использовать основные положения экономических наук в
профессиональной деятельности; использовать полученные
экономические знания для развития своего потенциала в контексте
задач профессиональной деятельности;
Владеть: методологией самостоятельного анализа, и
прогнозирования развития явлений, процессов, событий и фактов
современной социально-экономической действительности.
Знать: законы и закономерности, проявляющиеся в поведении
отдельных экономических субъектов; основные положения и
методы экономической науки и хозяйствования;
Уметь: самостоятельно осваивать прикладные экономические
знания, необходимые
для работы в
конкретных сферах
юридической практики.
Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем
общества; навыками постановки экономических и управленческих
целей и их эффективного достижения, исходя из интересов
различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных
результатов.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОПК-2)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: принципы социальной направленности профессии юриста
Уметь: определить действия, направленные на благо общества,
государства
Владеть: навыками социально-ориентированными методами
работы с населением
Знать: основные функции государства и права
Уметь: юридически квалифицировать действия, направленные на
благо общества, государства и отдельно взятого индивида
Владеть: методикой и готовностью построения взаимоотношений
во благо общества

Знать: задачи юридического сообщества в сфере построения
правового государства
Уметь: при выполнении служебных обязанностей действовать во
благо общества и государства
Владеть: приемами использования психологических
средств
работы на благо общества и государства и отдельно взятого
индивида

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-3)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать: положения юридических наук, раскрывающие значение
соблюдения законодательства всеми субъектами права в
установлении режима законности и правопорядка.
Уметь:
использовать
различные
формы,
методы
и
организационно-правовые механизмы обеспечения соблюдения
законодательства всеми субъектами права.
Владеть: навыками осуществления различных форм работы по

продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

обеспечению соблюдения законодательства всеми субъектами
права.
Знать: положения юридических наук, раскрывающие значение
соблюдения законодательства всеми субъектами права в
установлении режима законности и правопорядка; формы, методы
и организационно-правовые механизмы обеспечения соблюдения
законодательства всеми субъектами права.
Уметь:
использовать
различные
формы,
методы
и
организационно-правовые механизмы обеспечения соблюдения
законодательства всеми субъектами права; проводить системную
работу по повышению уровня правосознания и правовой культуры
граждан в целях соблюдения ими действующего законодательства.
Владеть: навыками осуществления различных форм работы по
обеспечению соблюдения законодательства всеми субъектами
права; навыками проведения работы по правовому просвещению и
правовому воспитанию граждан с целью повышения уровня их
правосознания.
Знать: положения юридических наук, раскрывающие значение
соблюдения законодательства всеми субъектами права в
установлении режима законности и правопорядка; формы, методы
и организационно-правовые механизмы обеспечения соблюдения
законодательства
всеми
субъектами
права;
систему
государственных органов и их полномочия по обеспечению
соблюдения законодательства всеми субъектами права.
Уметь:
использовать
различные
формы,
методы
и
организационно-правовые
механизмы
обеспечения
соблюдения законодательства всеми субъектами права; проводить
системную работу по повышению уровня правосознания и
правовой культуры граждан в целях соблюдения ими
действующего законодательства; работать с нормативными
правовыми актами, закрепляющими полномочия государственных
органов по обеспечению соблюдения законодательства всеми
субъектами права.
Владеть: навыками осуществления различных форм работы по
обеспечению соблюдения законодательства всеми субъектами
права; навыками проведения работы по правовому просвещению и
правовому воспитанию граждан с целью повышения уровня их
правосознания;
навыками анализа нормативного материала,
закрепляющего правовой режим деятельности государственных
органов по обеспечению режима законности во всех сферах
жизнедеятельности общества.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-7)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)

Основные признаки уровня
Знать: основные положения подготовки юридических документов
Уметь: правильно составлять
и
оформлять юридические
документы
Владеть: навыками сбора информации для реализации правовых
норм при составлении юридических документов
Знать: основные сведения о классификации документов,
применяемых в праве
Уметь: использовать полученные знания для составления
документов
Владеть: навыками обработки информации для реализации
правовых норм
Знать: принципы и правила составления нормативно-правовых
документов
Уметь: анализирует правовые документы и их содержание

уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Владеть: навыками сбора и обработки информации для
реализации правовых норм в соответствующих
сферах
профессиональной деятельности при подготовки юридических
документов

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-12)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: положения юридических наук, раскрывающих понятие,
виды, структуру коррупции
Уметь: использовать знания положений юридических наук о
коррупции, коррупционном поведении для выявления такого
поведения
Владеть: навыками выявления коррупционного поведения в
деятельности различных субъектов права (должностных лиц
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, организаций и т.п.)
Знать: положения юридических наук, раскрывающих понятие,
виды, структуру коррупции; законодательные положения и
положения подзаконных правовых актов, закрепляющие понятие
коррупционного поведения, а также приемы и способы его
выявления
Уметь: использовать знания положений юридических наук о
коррупции, коррупционном поведении для выявления такого
поведения; использовать правовые положения российского
законодательства для оценки коррупционного поведения
Владеть: навыками выявления коррупционного поведения в
деятельности различных субъектов права (должностных лиц
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и т.п.); навыками оценки
коррупционного поведения
Знать: положения юридических наук, раскрывающих понятие,
виды, структуру коррупции; законодательные положения и
положения подзаконных правовых актов, закрепляющие понятие
коррупционного поведения, а также приемы и способы его
выявления; организационно-правовые механизмы пресечения
коррупционного поведения
Уметь: использовать знания положений юридических наук о
коррупции, коррупционном поведении для выявления такого
поведения; использовать правовые положения российского
законодательства для оценки коррупционного поведения;
использовать в профессиональной деятельности элементы
организационно-правового механизма пресечения коррупционного
поведения
Владеть: навыками выявления коррупционного поведения в
деятельности различных субъектов права (должностных лиц
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, организаций и т.п.); навыками оценки
коррупционного поведения; навыками использования различных
приемов и способов содействия пресечению коррупционного
поведения

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-16)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

Основные признаки уровня
Знать: положения юридических наук в части теории юридической

(обязательный по отношению ко квалификации
Уметь: осуществлять юридическую квалификацию различных
всем выпускникам к моменту
фактов и обстоятельств, находящихся в сфере правового
завершения ими обучения по
регулирования

ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Владеть: приемами осуществления юридической квалификации
фактов и обстоятельств правовой действительности
Знать: положения юридических наук в части теории юридической
квалификации; основные положения отраслевого российского
законодательства (предмет правового регулирования, принципы
правового регулирования, правовой инструментарий)
Уметь: осуществлять юридическую квалификацию различных
фактов и обстоятельств, находящихся в сфере правового
регулирования; проводить юридические консультации на основе
знания действующего законодательства
Владеть: приемами осуществления юридической квалификации
фактов и обстоятельств правовой действительности; приемами
подготовки юридических заключений
Знать: положения юридических наук в части теории юридической
квалификации; основные положения отраслевого российского
законодательства (предмет правового регулирования, принципы
правового регулирования, правовой инструментарий); способы,
методы и приемы консультирования в процессе различных видов
юридической деятельности
Уметь: осуществлять юридическую квалификацию различных
фактов и обстоятельств, находящихся в сфере правового
регулирования; проводить юридические консультации на основе
знания
действующего
законодательства;
давать
квалифицированные юридические заключения на основе
предметного знания отраслевого законодательства с учетом
специфики всех видов юридической деятельности
Владеть: приемами осуществления юридической квалификации
фактов и обстоятельств правовой действительности; приемами
подготовки юридических заключений; приемами юридического
консультирования на основе действующего законодательства

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1.1 Вопросы для устного опроса по теме «Понятие судебной экспертизы, ее
предмет, задачи, принципы и объекты. Классификация судебных экспертиз. Система
и функции судебно-экспертных учреждений России. История становления и
развития института судебной экспертизы»
Понятие и сущность специальных знаний в современном судопроизводстве.
Субъекты применения специальных знаний.
Содержание справочно-консультационной деятельности специалиста.
История организации и развития судебно-экспертных учреждений.
Понятие общей теории судебных экспертиз, ее система, изучаемые
закономерности.
6. Частные экспертные теории и учения, их роль в судебно-экспертной
деятельности.
7. Система частных экспертных теорий.
8. Учения об экспертной идентификации, диагностике, прогнозировании и
профилактике.
9. Понятие частных теорий родов (видов) судебной экспертизы.
10. Понятие и предмет судебной экспертизы.
11. Задачи судебной экспертизы. Объекты судебной экспертизы.
12. Понятие метода судебной экспертизы. Классификация методов судебных
экспертиз.
1.
2.
3.
4.
5.

13. Классификация судебных экспертиз по особенностям процессуальной формы
их производства.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-2,
ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-16.
3.1.2 Вопросы для устного опроса по теме «Процессуальный статус и компетенция
судебного эксперта. Руководитель судебно-экспертного учреждения, его функции и
полномочия»
1. Судебный эксперт и его компетенция. Права, обязанности и ответственность
судебного эксперта.
2. Независимость судебного эксперта. Подготовка судебных экспертов и
повышение их квалификации.
3. Структура и содержание заключения судебного эксперта. Оценка заключения
судебного эксперта и его использование следователем, судом, лицом или органом,
рассматривающим дело об административном правонарушении.
4. Правовые основания государственной судебно-экспертной деятельности.
5. Система и функции судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции
РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства здравоохранения и
социального развития РФ, 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.
6. Полномочия, обязанности и права руководителя государственного судебноэкспертного учреждения.
7. Руководитель негосударственного судебно-экспертного учреждения.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-2,
ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-16.
3.1.3 Вопросы для устного опроса по теме «Особенности назначения судебных
экспертиз в гражданском, арбитражном, уголовном процессе, производстве по делам
об административных правонарушениях»
1. Назначение судебной экспертизы в гражданском процессе.
2. Назначение судебной экспертизы в арбитражном процессе.
3. Назначение судебной экспертизы по уголовным делам.
4. Назначение судебной экспертизы по делам об
правонарушениях.

административных

Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-2,
ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-16.
3.1.4 Вопросы для устного опроса по теме «Процесс экспертного исследования и его
стадии»
1. Содержание процесса экспертного исследования.

2. Стадии экспертного исследования.
3. Особенности процесса исследования при производстве комиссионных и
комплексных судебных экспертиз.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-2,
ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-16.
3.1.5 Вопросы для устного опроса по теме «Судебные фоноскопическая,
одорологическая, компьютерно-техническая экспертизы»
1. Предмет и объекты фоноскопическая экспертизы.
2. Подготовка материалов для экспертизы фоноскопической экспертизы.
3. Особенности идентификации лиц по фонограммам устной речи.
4. Одорологическая экспертиза, понятие и особенности ее проведения.
5. Компьютерно-техническая экспертиза.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-2,
ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-16.
3.1.6 Вопросы для устного опроса по теме «Судебные экологические экспертизы»
1. Понятие, сущность и виды судебной экологической экспертизы.
2. Вопросы, которые ставятся перед экспертом при судебной экологической
экспертизе.
3. Особенности проведения отдельных видов экологических экспертиз.
4. Заключение эксперта по итогам судебной экологической экспертизы.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-2,
ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-16.
3.2 Темы рефератов
1. Эксперт и специалист как участники уголовного процесса: общее и особенное.
2. Экспертные методики и требования, предъявляемые к ним.
3. Комиссионные и комплексные экспертизы. Особенности их производства.
4. Общая характеристика ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в РФ».
5. Тенденции современного развития науки о судебной экспертизе.
6. Обязательное назначение экспертизы в уголовном процессе.
7. Обязательное назначение экспертизы в гражданском процессе.
8. Виды образцов для сравнительного исследования и тактика их получения.
9. Судебная экспертиза в уголовном процессе.
10. Экспертиза в гражданском процессе.
11. Экспертиза в арбитражном процессе.
12. Экспертиза, назначаемая нотариусом.
13. Экспертиза в административном процессе
14. Экспертиза в таможенной практике.
15. Права судебного эксперта.
16. Обязанности судебного эксперта.
17. Отвод эксперта в различных юридических процессах: основания и порядок.
18. Экспертные учреждения в РФ.
19. Заключение эксперта: структура и содержание.
20. Взаимодействие эксперта с лицом, назначившим экспертизу.

21. Законодательство о судебной экспертизе и проблемы его реализации.
22. Ответственность эксперта. Профессиональные и квалификационные
требования, предъявляемые к экспертам и специалистам.
23. Права и обязанности руководителя судебно-экспертного учреждения.
24. Гарантии прав и законных интересов лиц, в отношении которых проводится
судебная экспертиза.
25. Научные основы и значение почерковедческой экспертизы.
26. Графология как метод исследования почерка, его научная оценка.
27. Предмет, объект, методика почерковедческой экспертизы.
28. Особенности получения образцов почерка и подписи для сравнительного
исследования.
29. Автороведческая экспертиза.
30. Понятие, виды и возможности трасологических экспертиз.
31. Дактилоскопическая экспертиза.
32. Экспертиза следов ног человека и ее разновидности.
33. Экспертизы следов зубов и ногтей.
34. Механоскопическая экспертиза (экспертиза следов орудий взлома и
инструментов).
35. Транспортно-трасологическая экспертиза и ее основные разновидности.
36. Технико-криминалистическая экспертиза документов: задачи, основные
правления.
37. Объекты технико-криминалистической экспертизы документов.
38. Понятие и основания для назначения судебно-психологической экспертизы.
39. Компетенция судебно-психологической экспертизы (ее виды).
40. Организация и проведение судебно-психологических экспертиз.
41. Судебно-медицинские экспертизы; основные разновидности, компетенция.
42. Метод генотипоскопического исследования в медицинских и трасологических
исследованиях.
43. Судебно-психиатрическая экспертиза.
44. Одорологическая экспертиза и проблемы оценки ее результатов.
45. Фонографическая экспертиза.
46. Баллистическая экспертиза.
47. Экспертиза холодного оружия.
48. Судебная экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных
обозначений.
49. Судебная фототехническая экспертиза.
50. Судебная портретная экспертиза.
51. Судебные речеведческие экспертизы.
52. Судебная фоноскопическая экспертиза.
53. Судебные экспертизы пищевых продуктов и напитков.
54. Судебная пожарно-техническая экспертиза.
55. Судебная электротехническая экспертиза.
56. Судебная дорожно-транспортная экспертиза.
57. Судебная взрывотехническая экспертиза.
58. Судебная строительно-техническая экспертиза.
59. Судебные компьютерно-технические экспертизы.
60. Судебная инженерно-технологическая экспертиза.
61. Судебно-экономические экспертизы.
62. Судебно-товароведческая экспертиза.
63. Судебная-почвоведческая экспертиза.
64. Судебно-агротехническая (агробиологическая) экспертиза.
65. Судебно-ветеринарная и ветеринарно-токсикологическая экспертиза.

Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-2,
ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-16.
3.3 Темы докладов
1. История становления и развития института судебной экспертизы
2. Частные судебно-экспертные теории
3. Понятие, предмет, задачи и объекты судебной экспертизы.
4. Методология судебной экспертизы.
5. Классификация судебных экспертиз.
6. Процессуальный статус и компетенция судебного эксперта.
7.
Заключение
судебного
эксперта,
его
оценка
и
использование
правоприменителем.
8. Допрос эксперта.
9. Система и функции судебно-экспертных учреждений России.
10. Руководитель судебно-экспертного учреждения, его функции и полномочия.
11. Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском процессе.
12. Особенности назначения судебных экспертиз в арбитражном процессе.
13. Особенности назначения судебных экспертиз в уголовном процессе.
14. Особенности назначения судебных экспертиз в производстве по делам об
административных правонарушениях.
15. Процесс экспертного исследования и его стадии.
16. Основы информатизации и компьютеризации судебно-экспертной
деятельности.
17. Профилактическая деятельность судебного эксперта.
18. Экспертизы рукописей и документов.
19. Трасологические экспертизы.
20. Судебно-баллистическая экспертиза.
21. Взрывотехническая экспертиза.
22. Фоноскописеская экспертиза.
23. Одорологическая экспертиза.
24. Компьютерно-техническая экспертиза.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-2,
ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-16.
3.4 Задания для самостоятельного выполнения (самоконтроля).
3.4.1 Задания для самостоятельной работы по теме «Понятие судебной экспертизы,
ее предмет, задачи, принципы и объекты. Классификация судебных экспертиз.
Система и функции судебно-экспертных учреждений России. История становления и
развития института судебной экспертизы»
1. Понятие и сущность специальных знаний в современном судопроизводстве.
2. Субъекты применения специальных знаний.
3. Содержание справочно-консультационной деятельности специалиста.
4. История организации и развития судебно-экспертных учреждений.
10.
Понятие общей теории судебных экспертиз, ее система, изучаемые
закономерности.
11.
Частные экспертные теории и учения, их роль в судебно-экспертной
деятельности.
12.
Система частных экспертных теорий.

13.
Учения об экспертной идентификации, диагностике, прогнозировании и
профилактике.
14.
Понятие частных теорий родов (видов) судебной экспертизы.
14. Понятие и предмет судебной экспертизы.
15. Задачи судебной экспертизы. Объекты судебной экспертизы.
16. Понятие метода судебной экспертизы. Классификация методов судебных
экспертиз.
17. Классификация судебных экспертиз по особенностям процессуальной формы
их производства.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-2,
ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-16.
3.4.2 Задания для самостоятельной работы по теме «Процессуальный статус и
компетенция судебного эксперта. Руководитель судебно-экспертного учреждения, его
функции и полномочия»
1. Судебный эксперт и его компетенция. Права, обязанности и ответственность
судебного эксперта.
2. Независимость судебного эксперта. Подготовка судебных экспертов и
повышение их квалификации.
3. Структура и содержание заключения судебного эксперта. Оценка заключения
судебного эксперта и его использование следователем, судом, лицом или органом,
рассматривающим дело об административном правонарушении.
8. Правовые основания государственной судебно-экспертной деятельности.
9. Система и функции судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции
РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства здравоохранения и
социального развития РФ, 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.
10.
Полномочия, обязанности и права руководителя государственного судебноэкспертного учреждения.
11.
Руководитель негосударственного судебно-экспертного учреждения.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-2,
ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-16.
3.4.3 Задания для самостоятельной работы по теме «Особенности назначения
судебных экспертиз в гражданском, арбитражном, уголовном процессе, производстве
по делам об административных правонарушениях»
1. Назначение судебной экспертизы в гражданском процессе.
2. Назначение судебной экспертизы в арбитражном процессе.
3. Назначение судебной экспертизы по уголовным делам.
4. Назначение судебной экспертизы по делам об
правонарушениях.

административных

Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-2,
ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-16.
3.4.4 Задания для самостоятельной работы по теме «Процесс экспертного
исследования и его стадии»
1. Содержание процесса экспертного исследования.
2. Стадии экспертного исследования.
3. Особенности процесса исследования при производстве комиссионных и
комплексных судебных экспертиз.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-2,
ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-16.
3.4.5 Задания для самостоятельной работы по теме «Судебные фоноскопическая,
одорологическая, компьютерно-техническая экспертизы»
1. Предмет и объекты фоноскопическая экспертизы.
2. Подготовка материалов для экспертизы фоноскопической экспертизы.
3. Особенности идентификации лиц по фонограммам устной речи.
4. Одорологическая экспертиза, понятие и особенности ее проведения.
5. Компьютерно-техническая экспертиза.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-2,
ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-16.
3.4.6 Задания для самостоятельной работы по теме «Судебные экологические
экспертизы»
1. Понятие, сущность и виды судебной экологической экспертизы.
2. Вопросы, которые ставятся перед экспертом при судебной экологической
экспертизе.
3. Особенности проведения отдельных видов экологических экспертиз.
4. Заключение эксперта по итогам судебной экологической экспертизы.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-2,
ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-16.
3.5 Тесты
Оценочное средство в виде теста
l. Судебная экспертиза — это:
а) розыскная деятельность следователя;
б) самостоятельное следственное действие;
в) мероприятия оперативного характера;
г) консультация для следователя.
2. Судебная экспертиза в сущности является:
а) обобщением следственной практики;
б) научным исследованием;
в) экспериментальными разработками;

г) применением специальных знаний в процессуальных рамках.
3. Кому не может быть поручена экспертиза:
а) сотруднику Центра судебной экспертизы МЮ РК, имеющему стаж работы 1г.
б) сотруднику Центра судебно-медицинской экспертизы ДЗ РК, имеющему стаж работы 2
года;
в) ранее судимому;
г) врачу-психиатру диспансера.
4. Укажите обстоятельство являющееся основанием для отвода эксперта:
а) не работает в экспертном учреждении;
б) работает в экспертном учреждении;
в) имеет квалификационное свидетельство;
г) имеет родственные отношения с потерпевшим или другим участником.
5. Укажите, что недопустимо для эксперта:
а) участвовать в получении образцов;
б) самостоятельно собирать доказательства;
в) выбирать методы исследования;
г) отказаться от дачи заключения.
6. Отметьте право эксперта:
а) проводить полное и всестороннее исследование;
б) проявить экспертную инициативу;
в) не разглашать известные ему по делу сведения;
г) применять методы, обеспечивающие максимальную сохранность объекга.
7. Какое право имеет эксперт:
а) являться по вызову следователя, судьи для разъяснения содержания заключения;
б) сообщать о своем профессиональном опыте;
в) представить заключение, соответствующее предъявляемым требованиям;
г) потребовать необходимые для производства экспертизы материалы.
8. Эксперт имеет право отказаться от производства экспертизы, если вопросы в
постановлении:
а) учитывают возможности экспертизы;
б) охватывают в полном объеме задачу исследования нужных фактов;
в) конкретные и понятные для всех участников процесса;
г) выходят за пределы специальных знаний.
9. Какую ответственность несет эксперт за дачу заведомо ложного заключения:
а) уголовную;
б) материальную;
в) дисциплинарную;
г) административную.
10. Кто несет ответственность за достоверность и полноту представленных на экспертизу
материалов:
а) эксперт;
б) следователь;
в) прокурор;
г) руководитель следственного органа.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2,
ОПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-16.
№
вопроса
Ответ
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3.6 Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамена)
1. Общая характеристика ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в РФ».
2. Понятие судебной экспертизы и ее задачи.
3. Основные сферы использования экспертиз.
4. Понятие специальных познаний и формы их использования в судопроизводстве.
5. Эксперт и специалист как участники уголовного процесса: общее и особенное.
6. Судебный эксперт, его процессуальный статус и компетенция.
7. Предмет и объект экспертизы, виды объектов экспертного исследования.
8. Экспертные методики и требования, предъявляемые к ним.
9. Классификация судебных экспертиз.
10.Комиссионные и комплексные экспертизы. Особенности их производства.
11. Тенденции современного развития науки о судебной экспертизе.
12. Основания для назначения судебной экспертизы.
13. Обязательное назначение экспертизы в уголовном процессе.
14. Обязательное назначение экспертизы в гражданском процессе.
15. Основные стадии подготовки к проведению экспертизы.
16. Виды образцов для сравнительного исследования и тактика их получения.
17. Постановление (определение) о назначении экспертизы: структура, содержание.
18. Права обвиняемого при назначении экспертизы по уголовным делам.
19. Участие эксперта в судебных инстанциях уголовного судопроизводства.
20. Судебная экспертиза в уголовном процессе.
21. Экспертиза в гражданском процессе.
22. Экспертиза в арбитражном процессе.
23. Экспертиза, назначаемая нотариусом.
24. Экспертиза в административном процессе
25. Экспертиза в таможенной практике.
26. Права судебного эксперта.
27. Обязанности судебного эксперта.
28. Отвод эксперта в различных юридических процессах: основания и порядок.
29. Экспертные учреждения в РФ.
30. Заключение эксперта: структура и содержание.
31. Приложения к экспертному заключению (иллюстрации), их оформление и
доказательственное значение.
32. Оценка экспертного заключения следователем и судом.
33. Допрос эксперта, участие в нем специалиста.
34. Взаимодействие эксперта с лицом, назначившим экспертизу.
35. Законодательство о судебной экспертизе и проблемы его реализации.
36. Понятие, задачи, принципы и правовые основы государственной судебноэкспертной деятельности.
37. Ответственность эксперта.
38. Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к
экспертам и специалистам.
39. Права и обязанности руководителя судебно-экспертного учреждения.
40.Особенности проведения дополнительной и повторной экспертиз.
41. Особенности назначения и производства судебной государственной экспертизы
в отношении живых лиц.
42. Гарантии прав и законных интересов лиц, в отношении которых проводится
судебная экспертиза.
43. Помещение лица для проведения экспертизы в медицинский стационар:
основания, порядок, сроки.

44. Экспертное исследование рукописей и документов: основные направления.
45. Правила обращения с документами — вещественными доказательствами.
46. Научные основы и значение почерковедческой экспертизы.
47. Графология как метод исследования почерка, его научная оценка.
48. Предмет, объект, методика почерковедческой экспертизы.
49. Особенности получения образцов почерка и подписи для сравнительного
исследования.
50. Автороведческая экспертиза: предмет, объекты, компетенция.
51. Понятие, виды и возможности трасологических экспертиз.
52. Дактилоскопическая экспертиза.
53. Экспертиза следов ног человека и ее разновидности.
54. Экспертизы следов зубов и ногтей.
55. Механоскопическая экспертиза (экспертиза следов орудий взлома и
инструментов).
56. Транспортно-трасологическая экспертиза и ее основные разновидности.
57. Технико-криминалистическая экспертиза документов: задачи, основные
правления.
58. Объекты технико-криминалистической экспертизы документов.
59. Понятие и основания для назначения судебно-психологической экспертизы.
60. Компетенция судебно-психологической экспертизы (ее виды).
61. Организация и проведение судебно-психологических экспертиз.
62. Судебно-медицинские экспертизы; основные разновидности, компетенция.
63. Метод генотипоскопического исследования в медицинских и трасологических
исследованиях.
64. Судебно-психиатрическая экспертиза.
65. Одорологическая экспертиза и проблемы оценки ее результатов.
66. Компетенция КЭМВИ (криминалистической экспертизы материалов, веществ,
изделий) и основные ее разновидности.
67. Особенности подготовки объектов для КВЭМИ (Криминалистической
экспертизы материалов, веществ, изделий).
68. Фонографическая экспертиза.
69. Баллистическая экспертиза.
70. Экспертиза холодного оружия.
71. Судебная экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных
обозначений.
72. Судебная фототехническая экспертиза.
73. Судебная портретная экспертиза.
74. Судебные речеведческие экспертизы.
75. Судебная фоноскопическая экспертиза.
76. Судебные экспертизы пищевых продуктов и напитков.
77. Судебная пожарно-техническая экспертиза.
78. Судебная электротехническая экспертиза.
79. Судебная дорожно-транспортная экспертиза.
80. Судебная взрывотехническая экспертиза.
81. Судебная строительно-техническая экспертиза.
82. Судебные компьютерно-технические экспетизы.
83.Судебная инженерно-технологическая экспертиза.
84. Судебно-экономические экспертизы.
85. Судебно-товароведческая экспертиза.
86. Судебная-почвоведческая экспертиза.
87. Судебно-агротехническая (агробиологическая) экспертиза.
88. Судебно-ветеринарная и ветеринарно-токсикологическая экспертиза.

Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-2,
ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-16.
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена
Методические рекомендации к сдаче экзамена
Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным планом.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно или письменно устанавливается решением
кафедры.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки знаний студентов на экзамене:
Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если обучающийся:
- показывает глубокое, полное знание и понимание всего объема изученного
материала;
- понимает сущность рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий
и взаимосвязей;
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
- выделяет главные положения, самостоятельно подтверждать, подкреплять
теоретические положения практическими примерами;
- аргументировано делает анализ, обобщение и выводы;
- при ответе не повторяет дословно текст учебной литературы;
- правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя;
- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные
материалы, правовые источники;
- уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
практическом уровне;
- допускает не более одного недочета.
Оценка «ХОРОШО» ставится, если обучающийся:
- показывает знания всего программного материала;
- дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
- подтверждает ответ практическими примерами;
- применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации;
- соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи;
- обладает достаточным навыком работы со справочной литературой;

- материал излагает в логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и способен их исправить при небольшой
помощи преподавателя.
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся:
- усвоил основное содержание учебного материала, но не знает отдельных деталей;
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно и непоследовательно;
- допускает ошибки и неточности в использовании понятийного инструментария;
- отсутствует подкрепление теоретических положений практическими примерами;
- испытывает затруднения в выполнении практических заданий;
- воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает его
отдельные положения;
- неполно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя
- при ответе допускает одну-две грубые ошибки.
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся:
- не знает значительной части программного материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не умеет применять теоретические знания при решении практических задач, в том
числе и по образцу;
- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.

