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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация направлена на установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 40.05.03 Судебная 
экспертиза уровень – специалитета, специализация – речеведческие экспер-
тизы (далее - программа). 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме 
2-х аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен; 
- Защита выпускной квалификационной работы. 
 
1.2. Требования, предъявляемые к подготовленной выпускной 

квалификационной работе для допуска ее к защите 
 
Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты 

самостоятельно проведенного обучающимся исследования, направленного на 
решение конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее 
решения и (или) разработки проекта, выводы по итогам проведенного иссле-
дования могут включать как теоретические разработки, так и предложения, 
носящие прикладной характер в рамках специализации – речеведческие экс-
пертизы. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается обучаю-
щийся на основании приказа о допуске к государственной итоговой аттеста-
ции, успешно сдавший государственный экзамен, представивший выпускную 
квалификационную работу и получивший отзыв научного руководителя и 
рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на предмет степени само-
стоятельности выполнения выпускной квалификационной работы (отчет на 
антиплагиат). 

Процент оригинальности выпускной квалификационной работы дол-
жен составлять 60 % и более. 

 
1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения в процессе 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
Требования к квалификационной характеристике выпускника в процес-

се выполнения и защиты выпускной квалификационной работы определяют-
ся федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-
разования по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специа-
литета) специализация – речеведческие экспертизы, согласно которому обу-
чающийся должен обладать следующими компетенциями: 

универсальными: 



УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; 
общепрофессиональными: 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
 

профессиональными: 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
 
Код и наименование 
формируемых ком-

петенций 

Индикатор достижения компе-
тенций (планируемый резуль-
тат освоения дисциплины (мо-

дуля)) 

Планируемый результат 
обучения (знание, умение, 
владение компетенциями) 

УК-1. Способен осу-
ществлять критиче-
ский анализ проблем-
ных ситуаций на ос-
нове системного под-
хода, вырабатывать 
стратегию действий 

ИУК 1.1. Анализирует проблем-
ную ситуацию как систему, выяв-
ляя ее составляющие и связи 
между ними. 
ИУК 1.2. Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 
устранению. 
ИУК 1.3. Критически оценивает 
надежность источников информа-
ции, работает с противоречивой 
информацией из разных источни-
ков. 
ИУК 1.4. Разрабатывает и содер-
жательно аргументирует страте-
гию решения проблемной ситуа-
ции на основе системного и меж-
дисциплинарного подходов. 
ИУК 1.5. Использует логико-
методологический инструмента-
рий для критической оценки со-
временных концепций философ-
ского и социального характера в 
своей предметной области, оцени-
вает практические последствия 
возможных решений поставлен-
ной задачи. 

Знать: теоретические поло-
жения, необходимые для вы-
полнения конкретных про-
фессиональных действий и 
задач; 
Уметь: применять предмет-
ные знания и умения в прак-
тическом плане, использо-
вать имеющиеся знания и 
умения для решения любых 
профессиональных задач и 
практических заданий; 
Владеть: принятия решений 
в новых и нестандартных си-
туациях, объективно оцени-
вать эффективность и каче-
ство имеющихся знаний, 
умений и навыков и выби-
рать наиболее эффективные 

УК-2. Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

ИУК 2.1. Формулирует на основе 
поставленной проблемы проект-
ную задачу и способ ее решения 
через реализацию проектного 
управления. 
ИУК 2.2. Разрабатывает концеп-
цию проекта в рамках обозначен-
ной проблемы: формулирует цель, 
задачи, обосновывает актуаль-
ность, значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы 
их применения. 

Знать: основы профессио-
нальной этики и служебного 
этикета 
Уметь: давать правильную 
оценку фактическим и юри-
дическим обстоятельствам  
Владеть: навыками анализа 
правовых норм и правоот-
ношений, являющихся объ-
ектами профессиональной 
деятельности 



ИУК 2.3. Планирует необходимые 
ресурсы, в том числе с учетом их 
заменимости.  
ИУК 2.4. Разрабатывает план реа-
лизации проекта с использовани-
ем инструментов планирования, 
определяя алгоритм и последова-
тельность выполнения задач. 
ИУК 2.5. Осуществляет монито-
ринг хода реализации проекта, 
корректирует отклонения, вносит 
дополнительные изменения в план 
реализации проекта, уточняет зо-
ны ответственности участников 
проекта.   

УК-2. Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

ИУК 2.1. Формулирует на основе 
поставленной проблемы проект-
ную задачу и способ ее решения 
через реализацию проектного 
управления. 
ИУК 2.2. Разрабатывает концеп-
цию проекта в рамках обозначен-
ной проблемы: формулирует цель, 
задачи, обосновывает актуаль-
ность, значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы 
их применения. 
ИУК 2.3. Планирует необходимые 
ресурсы, в том числе с учетом их 
заменимости.  
ИУК 2.4. Разрабатывает план реа-
лизации проекта с использовани-
ем инструментов планирования, 
определяя алгоритм и последова-
тельность выполнения задач. 
ИУК 2.5. Осуществляет монито-
ринг хода реализации проекта, 
корректирует отклонения, вносит 
дополнительные изменения в план 
реализации проекта, уточняет зо-
ны ответственности участников 
проекта.   

Знать: экспертную практику 
Уметь: проводить обобщения 
экспертной практики 
Владеть: навыками выявле-
ния причин и условий, спо-
собствующих совершению 
правонарушений, разрабаты-
вать предложения, направ-
ленные на их устранение 

УК-3. Способен орга-
низовывать и руково-
дить работой коман-
ды, вырабатывая ко-
мандную стратегию 
для достижения по-
ставленной цели 

ИУК 3.1. Вырабатывает страте-
гию сотрудничества и на ее осно-
ве организует отбор членов ко-
манды для достижения постав-
ленной цели. 
ИУК 3.2. Планирует и корректи-
рует работу команды с учетом ин-
тересов, особенностей поведения 
и мнений членов команды. 
ИУК 3.3. Разрешает конфликты и 

Знать: принципы и особен-
ности организации работы 
группы специалистов и ко-
миссии экспертов 
Уметь: организовывать рабо-
ту в группе специалистов и 
комиссии экспертов 
Владеть: навыками работы в 
группе 



противоречия при деловом обще-
нии на основе учета интересов 
всех сторон. 
ИУК 3.4. Организует эффективное 
взаимодействие, в том числе дис-
куссии по заданной теме и обсуж-
дение результатов работы коман-
ды с привлечением оппонентов 
разработанным идеям. 
ИУК 3.5. Планирует командную 
работу, распределяет поручения и 
делегирует полномочия членам 
команды. 

УК-4. Способен при-
менять современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия 

ИУК 4.1. Устанавливает и разви-
вает профессиональные контакты 
в соответствии с потребностями 
совместной деятельности, вклю-
чая обмен информацией и выра-
ботку единой стратегии взаимо-
действия. 
ИУК 4.2. Составляет, переводит и 
редактирует различные академи-
ческие тексты (рефераты, эссе, 
обзоры, статьи и т.д.), в том числе 
на иностранном языке. 
ИУК 4.3. Использует навыки ве-
дения деловой переписки, учиты-
вая особенности стилистики офи-
циальных и неофициальных пи-
сем, социокультурные различия в 
формате корреспонденции на гос-
ударственном и иностранном (-
ых) языках. 
ИУК 4.4. Представляет результа-
ты академической и профессио-
нальной деятельности на различ-
ных публичных мероприятиях, 
включая международные, выби-
рая наиболее подходящий формат. 
ИУК 4.5. Аргументированно и 
конструктивно отстаивает свои 
позиции и идеи в академических и 
профессиональных дискуссиях на 
государственном языке РФ и ино-
странном языке. 

Знать: понятие и юридиче-
ское содержание чести и до-
стоинства личности, правила 
соблюдения и способы защи-
ты прав и свобод человека и 
гражданина  
Уметь: проявлять уважение к 
чести и достоинству лично-
сти, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и 
гражданина  
Владеть: навыками и прие-
мами защиты прав и свобод 
человека и гражданина в 
сфере гражданско-правовых 
отношений 

УК-5. Способен ана-
лизировать и учиты-
вать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного вза-
имодействия 

ИУК 5.1. Анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные си-
стемы, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; обосно-
вывает актуальность их использо-
вания при социальном и профес-
сиональном взаимодействии.  

Знать: основы профессио-
нальной этики и служебного 
этикета 
Уметь: давать правильную 
оценку фактическим и юри-
дическим обстоятельствам  
Владеть: навыками анализа 



ИУК 5.2. Выстраивает социальное 
профессиональное взаимодей-
ствие с учетом особенностей ос-
новных форм научного и религи-
озного сознания, деловой и общей 
культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных 
социальных групп. 
ИУК 5.3. Демонстрирует уважи-
тельное отношение к историче-
скому наследию и социокультур-
ным традициям различных соци-
альных групп, опирающееся на 
знание этапов исторического раз-
вития России в контексте мировой 
истории и ряда культурных тра-
диций мира, включая мировые 
религии, философские и этиче-
ские учения. 
ИУК 5.4. Обеспечивает создание 
недискриминационной среды вза-
имодействия при выполнении 
профессиональных задач. 

правовых норм и правоот-
ношений, являющихся объ-
ектами профессиональной 
деятельности 

УК-6. Способен опре-
делять и реализовы-
вать приоритеты соб-
ственной деятельно-
сти и способы ее со-
вершенствования на 
основе самооценки и 
образования в течение 
всей жизни 

ИУК 6.1. Понимает важность пла-
нирования перспективных целей и 
задач деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы 
развития деятельности и требова-
ний рынка труда 
ИУК 6.2. Реализует намеченные 
цели деятельности с учетом усло-
вий, средств и личностных воз-
можностей, критически оценивая 
временные затраты на соответ-
ствующий этап деятельности для 
достижения поставленных целей и 
задач. 
ИУК 6.3. Использует инструмен-
ты и методы управления време-
нем при выполнении конкретных 
задач, проектов, при достижении 
поставленных целей. 
ИУК 6.4. Определяет задачи са-
моразвития и профессионального 
роста, распределяет их на долго-, 
средне- и краткосрочные с обос-
нованием актуальности и опреде-
лением необходимых ресурсов 
для их выполнения. 
ИУК 6.5. Использует основные 

Знать: виды технических 
средств, используемых при 
обнаружении, фиксации и 
исследовании материальных 
объектов - вещественных до-
казательств в процессе про-
изводства судебных экспер-
тиз 
Уметь: выбирать подходя-
щие технические средства в 
отдельных ситуациях 
Владеть: навыками примене-
ния технических средств, ис-
пользуемых при обнаруже-
нии, фиксации и исследова-
нии материальных объектов - 
вещественных доказательств 
в процессе производства су-
дебных экспертиз 



возможности и инструменты не-
прерывного образования (образо-
вания в течение всей жизни) для 
реализации собственных потреб-
ностей с учетом личностных воз-
можностей, временной перспек-
тивы развития деятельности и 
требований рынка труда. 

УК-7. Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ИУК 7.1. Выбирает здоровьесбе-
регающие технологии для под-
держания здорового образа жизни 
с учетом физиологических осо-
бенностей организма. 
ИУК 7.2.  Планирует свое рабочее 
и свободное время для оптималь-
ного сочетания физической и ум-
ственной нагрузки и обеспечения 
работоспособности. 
ИУК 7.3. Соблюдает и пропаган-
дирует нормы здорового образа 
жизни в различных жизненных 
ситуациях и в профессиональной 
деятельности. 
ИУК 7.4. Поддерживает должный 
уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональ-
ной деятельности и соблюдает 
нормы здорового образа жизни. 

Знать: современные возмож-
ности исследования речевых 
произведений 
Уметь: оказывать методиче-
скую помощь субъектам пра-
воприменительной деятель-
ности по вопросам назначе-
ния и производства речевед-
ческих экспертиз 
Владеть: навыками проведе-
ния консультаций субъектам 
правоприменительной дея-
тельности по вопросам 
назначения и производства 
речеведческих экспертиз и 
их современным возможно-
стям 

УК-8. Способен со-
здавать и поддержи-
вать в повседневной 
жизни и в профессио-
нальной деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения при-
родной среды, обес-
печения устойчивого 
развития общества, в 
том числе при угрозе 
и возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций и военных кон-
фликтов 

ИУК 8.1. Анализирует факторы 
вредного влияния на жизнедея-
тельность элементов среды оби-
тания (технических средств, тех-
нологических процессов, матери-
алов, зданий и сооружений, при-
родных и социальных явлений). 
ИУК 8.2. Идентифицирует опас-
ные и вредные факторы в рамках 
осуществляемой деятельности. 
ИУК 8.3. Обеспечивает безопас-
ные и комфортные условия труда 
на рабочем месте. 
ИУК 8.4. Выявляет проблемы, 
связанные с нарушениями техни-
ки безопасности на рабочем ме-
сте; предлагает мероприятия по 
предотвращению чрезвычайных 
ситуаций. 
 ИУК 8.5. Разъясняет правила по-
ведения при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; 

Знать: особенности и усло-
вия применения методов и 
средств речеведческих экс-
пертиз 
Уметь: применять их в целях 
обнаружения, фиксации, 
изъятия и предварительного 
исследования объектов – ре-
чевых произведений 
Владеть: навыками участия в 
процессуальных и непроцес-
суальных действиях и при-
менения методов и средств 
речеведческих экспертиз 



оказывает первую помощь, опи-
сывает способы участия в восста-
новительных мероприятиях. 

УК-9. Способен ис-
пользовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах 

ИУК 9.1. Демонстрирует пози-
тивное отношение к людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья и готовность к конструк-
тивному сотрудничеству с ними в 
социальной и профессиональной 
сферах. 
ИУК 9.2. Знает понятие инклю-
зивной компетентности, ее ком-
поненты и структуру, особенно-
сти применения базовых дефекто-
логических знаний в социальной и 
профессиональной сферах. 
ИУК 9.3. Отбирает адекватные 
способы организации совместной 
профессиональной деятельности 
при участии в ней лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. 
ИУК 9.4. Способен планировать и 
осуществлять профессиональную 
деятельность с инвалидами и ли-
цами с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
ИУК 9.5. Владеет навыками взаи-
модействия в социальной и про-
фессиональной сферах с инвали-
дами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Знать: методы эмоциональ-
ной и когнитивной регуля-
ции  
Уметь: проявлять психоло-
гическую устойчивость в 
сложных и экстремальных 
условиях 
Владеть: навыками и прие-
мами эмоциональной и ко-
гнитивной регуляции для оп-
тимизации собственной дея-
тельности и психологическо-
го состояния 

УК-10. Способен при-
нимать обоснованные 
экономические реше-
ния в различных обла-
стях жизнедеятельно-
сти 

ИУК 10.1. Понимает базовые 
принципы функционирования 
экономики и экономического раз-
вития, цели и формы участия гос-
ударства в экономике. 
ИУК 10.2. Применяет методы 
личного экономического и финан-
сового планирования для дости-
жения текущих и долгосрочных 
финансовых целей, использует 
финансовые инструменты для 
управления личными финансами 
(личным бюджетом). 
ИУК 10.3. Способен выявлять и 
предотвращать возможные риски, 
способные возникнуть при осу-
ществлении экономического и 
финансового планирования для 
достижения текущих и долго-
срочных финансовых целей. 

Знать: особенности механиз-
ма реализации норм матери-
ального и процессуального 
права, законодательства Рос-
сийской Федерации; 
Уметь: наиболее оптимально 
использовать механизм реа-
лизации норм материального 
и процессуального права, за-
конодательства Российской 
Федерации; 
Владеть: навыками опреде-
ления наиболее оптимально-
го использования механизма 
реализации норм материаль-
ного и процессуального пра-
ва, законодательства Россий-
ской Федерации 



ОПК-2. Способен ана-
лизировать мировоз-
зренческие, социаль-
ные и личностно-
значимые проблемы в 
целях формирования 
ценностных, этиче-
ских основ професси-
ональной деятельно-
сти 

ИОПК 2.1. Имеет личностные ха-
рактеристики, необходимые для 
осуществления судебно-
экспертной деятельности. 
ИОПК 2.2. Умеет учитывать ми-
ровоззренческие и социальные 
аспекты при осуществлении про-
фессиональной деятельности. 
ИОПК 2.3. Имеет целостное пред-
ставление об этике судебного экс-
перта, обладает всеми профессио-
нальными и личностными каче-
ствами, необходимыми для пра-
вильного формирования внутрен-
него убеждения эксперта. 

Знать: современные возмож-
ности речеведческих экспер-
тиз 
Уметь: оказывать методиче-
скую помощь субъектам пра-
воприменительной деятель-
ности по вопросам назначе-
ния и производства речевед-
ческих экспертиз 
Владеть: навыками проведе-
ния консультаций субъектам 
правоприменительной дея-
тельности по вопросам 
назначения и производства 
речеведческих экспертиз и 
их современным возможно-
стям 

ОПК-3. Способен 
оперировать основ-
ными общеправовыми 
понятиями и катего-
риями, анализировать 
и толковать нормы 
права, давать юриди-
ческую оценку фактам 
и обстоятельствам 

ИОПК 3.1. Понимает характер и 
значение правоприменительной 
деятельности.  
ИОПК 3.2. Осуществляет судеб-
но-экспертную деятельность в со-
ответствии с нормативно-
правовой регламентацией. 
ИОПК 3.3. Понимает сущность и 
значение толкования норм права в 
профессиональной судебно-
экспертной деятельности. 

Знать: законы и приемы 
формальной логики 
Уметь: аргументированно и 
ясно строить устную и пись-
менную речь 
Владеть: навыками вести по-
лемику и дискуссии 

ОПК-4. Способен со-
ставлять процессуаль-
ные и служебные до-
кументы 

ИОПК 4.1. Соблюдает требова-
ния, предусмотренные норматив-
ными правовыми актами, при 
оформлении процессуальных до-
кументов (заключений эксперта, 
заключений специалиста и др.). 
ИОПК 4.2. Умеет грамотно и ар-
гументированно составлять слу-
жебные документы. 
ИОПК 4.3. Формулирует выводы, 
предложения, ходатайства и аргу-
менты в процессуальных и слу-
жебных документах в соответ-
ствии с нормами права, методиче-
скими рекомендациями и т.п.  

Знать: экспертную практику 
Уметь: проводить обобщения 
экспертной практики 
Владеть: навыками выявле-
ния причин и условий, спо-
собствующих совершению 
правонарушений, разрабаты-
вать предложения, направ-
ленные на их устранение 

ОПК-5. Способен 
применять нормы ма-
териального и процес-
суального права в 
точном соответствии с 
правовыми принци-
пами и действующими 
нормативными право-
выми актами с учетом 

ИОПК 5.1. Руководствуется пра-
вовыми принципами и этически-
ми нормами в профессиональной 
деятельности. 
ИОПК 5.2. Умеет определять ха-
рактер правоотношений и подле-
жащие применению нормы мате-
риального и процессуального пра-
ва. 

Знать: требования законода-
тельства по вопросам назна-
чения судебных экспертиз, 
возможностям применения 
криминалистических мето-
дов и средств в установлении 
фактических обстоятельств 
расследуемых правонаруше-
ний 



специфики отдельных 
отраслей права 

ИОПК 5.3. Осуществляет судеб-
но-экспертную деятельность в 
строгом соответствии с нормами 
процессуального права, Феде-
рального закона РФ № 73-ФЗ «О 
государственной судебно-
экспертной деятельности в РФ» от 
31 мая 2001 г. и др. 

Уметь: консультировать 
субъектов, не обладающим 
специальными знаниями, по 
вопросам назначения и про-
изводства судебных экспер-
тиз 
Владеть: навыками исполь-
зования знаний и умений на 
практике 
 

ОПК-6. Способен ис-
пользовать технико-
криминалистические 
методы и средства, 
тактические приемы 
производства след-
ственных действий в 
соответствии с мето-
диками раскрытия и 
расследования от-
дельных видов и 
групп преступлений, 
выполнять функции 
специалиста при про-
ведении процессуаль-
ных и непроцессуаль-
ных действий 

ИОПК 6.1. Применяет в качестве 
специалиста технико-
криминалистические средства, 
приемы и методы обнаружения, 
фиксации, изъятия и предвари-
тельного исследования объектов 
(вещественных доказательств) в 
ходе процессуальных действий и 
оперативно-розыскных мероприя-
тий. 
ИОПК 6.2.  Владеет тактическими 
приемами производства след-
ственных действий с учетом осо-
бенностей методик раскрытия и 
расследования преступлений от-
дельных видов, групп, категорий. 
ИОПК 6.3. Участвует в деятель-
ности по проверке различных 
объектов по криминалистическим 
и справочно-вспомогательным 
учетам. 

Знать: особенности и усло-
вия применения естествен-
нонаучных и математических 
методов при решении про-
фессиональных задач, ис-
пользовать средства измере-
ния 
Уметь: наиболее оптимально 
использовать естественнона-
учные и математические ме-
тоды при решении профес-
сиональных задач, использо-
вать средства измерения 
Владеть: навыками примене-
ния естественнонаучных и 
математических методов при 
решении профессиональных 
задач, использования средств 
измерений 

ОПК-7. Способен ис-
пользовать знания 
теоретических, мето-
дических, процессу-
альных и организаци-
онных основ судебной 
экспертизы, кримина-
листики при произ-
водстве судебных 
экспертиз и исследо-
ваний 

ИОПК 7.1. Умеет проводить 
предварительные исследования в 
ходе осмотра места происшествия 
и других следственных действий, 
а также специальные лаборатор-
ные исследования (для решения 
вопроса о возбуждении уголовно-
го дела) в соответствии с требова-
ниями частных судебно-
экспертных методик. 
ИОПК 7.2. Умеет составлять про-
цессуальные документы, связан-
ные с проведением судебной экс-
пертизы (заключение судебного 
эксперта, ходатайства, жалобы, 
заявления). 
ИОПК 7.3. Производит судебно-
экспертные исследования на ос-
нове знания теоретических, про-
цессуальных, организационных 
основ судебной экспертологии и 

Знать: правовые нормы уго-
ловного права и процесса 
Уметь: давать правильную 
оценку фактическим и юри-
дическим обстоятельствам 
Владеть: навыками анализа 
правовых норм и правоот-
ношений, являющихся объ-
ектами профессиональной 
деятельности 



криминалистики; частных экс-
пертных методик. 

ОПК-8. Способен 
консультировать 
субъекты правопри-
менительной и право-
охранительной дея-
тельности по вопро-
сам назначения и про-
изводства судебных 
экспертиз, а также в 
части возможностей 
применения методов и 
средств судебных экс-
пертных исследований 
для установления 
фактических обстоя-
тельств расследуемых 
правонарушений 

ИОПК 8.1. Осуществляет спра-
вочно-консультационную помощь 
правоприменителям при назначе-
нии судебной экспертизы (по во-
просам о выборе судебного экс-
перта или СЭУ, о возможностях 
рода (вида) судебной экспертизы, 
о материалах, которые необходи-
мо представить эксперту, в том 
числе о количестве и качестве об-
разцов для сравнительного иссле-
дования, а также для оказания по-
мощи при формулировании во-
просов, выносимых на разреше-
ние судебной экспертизы). 
ИОПК 8.2. Оказывает помощь ли-
цу (органу), назначившему судеб-
ную экспертизу, в оценке заклю-
чения эксперта посредством про-
ведения устной консультации или 
в письменной форме. 
ИОПК 8.3. Умеет составить, в 
случае необходимости, письмен-
ное заключение специалиста по 
вопросам, требующим использо-
вания специальных знаний (разъ-
яснение особенностей методики 
исследования, примененной дру-
гим экспертом; наличие (отсут-
ствие) логической связи между 
проведенным исследованием и 
выводами эксперта и др.).  

Знать: экспертную практику 
Уметь: проводить обобщения 
экспертной практики 
Владеть: навыками выявле-
ния причин и условий, спо-
собствующих совершению 
правонарушений, разрабаты-
вать предложения, направ-
ленные на их устранение 

ПК-1 - Способен 
участвовать в процес-
суальных и иных дей-
ствиях, предусмот-
ренных законодатель-
ством с целью приме-
нения специальных 
знаний. 

ИПК 1.1. Участвует в процессу-
альных и иных действиях, преду-
смотренных законодательством с 
целью применения специальных 
знаний. Участвует в совместной 
работе и/или выполняет опреде-
ленные задания под контролем 
организатора процессуальных 
действий. 
ИПК 1.2. Участвует в разработке 
форм использования специальных 
знаний, использует свой процес-
суальный статус и компетенцию 
специалиста для понимания 
функциональных задач и приемов 
по их достижению. Умеет осу-
ществлять иные формы взаимо-
действия с участниками судебно-

Знать: теоретические поло-
жения, необходимые для вы-
полнения конкретных про-
фессиональных действий и 
задач; 
Уметь: применять предмет-
ные знания и умения в прак-
тическом плане, использо-
вать имеющиеся знания и 
умения для решения любых 
профессиональных задач и 
практических заданий; 
Владеть: принятия решений 
в новых и нестандартных си-
туациях, объективно оцени-
вать эффективность и каче-
ство имеющихся знаний, 
умений и навыков и выби-



го процесса, предвидеть юридиче-
ские последствия процессуальных 
решений, готов самостоятельно 
выполнять отдельные поручения. 
ИПК 1.3. Анализирует кримина-
листические (следственные и су-
дебные) версии при достижении 
конкретных целей процессуаль-
ных действий. Определяет крими-
налистически значимые приори-
теты, в ясной и понятной форме 
доводит сущность применяемых 
специальных знаний до право-
применителей. Рационально пла-
нирует работу, эффективно деле-
гирует свои полномочия и ин-
структирует подчиненных. 

рать наиболее эффективные 

ПК-2 – Способен вы-
полнять судебные 
экспертизы в рамках 
гражданского, арбит-
ражного, администра-
тивного и уголовного 
судопроизводства, 
производства по де-
лам об администра-
тивных правонаруше-
ниях 
 

ИПК 2.1. Выполняет судебные 
экспертизы, применяет научно-
обоснованные методики и техни-
ческие средства в исследовании и 
установлении фактов, на различ-
ных этапах судопроизводства. 
ИПК 2.2. Проводит анализ мето-
дического и технологического 
обеспечения экспертной деятель-
ности в целях объективного и все-
стороннего установления обстоя-
тельств, подлежащих доказыва-
нию по конкретному делу, при 
подготовке и производстве судеб-
ных экспертиз.  
 

Знать: методологию судебно-
экспертной деятельности 
Уметь: применять предмет-
ные знания и умения в прак-
тическом плане, использо-
вать имеющиеся знания и 
умения для решения любых 
профессиональных задач и 
практических заданий 
Владеть: навыками примене-
ния обще- и частнонаучных; 
общеэкспертных и частно-
экспертных методов позна-
ния; 
эвристических методов ре-
шения экспертных задач, а 
также использовать при этом 
современные технологии 

ПК-3 – Способен со-
действовать в обна-
ружении, закреплении 
и изъятии объектов 
для целей граждан-
ского, арбитражного, 
административного и 
уголовного судопро-
изводства, производ-
ства по делам об ад-
министративных пра-
вонарушениях 

ИПК 3.1. Участвует в обнаруже-
нии, закреплении, изъятии и 
предварительном исследовании 
объектов и криминалистически 
значимой информации на основе 
использования современных ме-
тодов и технических средств.  
ИПК 3.2. Проводит анализ и 
обобщение результатов примене-
ния специальных знаний и науч-
но-технических средств с исполь-
зованием современных достиже-
ний, передового отечественного и 
зарубежного опыта в ходе обна-
ружения, закрепления и изъятия 
объектов; формирует отчеты свое-
го участия в процессуальных и не 

Знать: естественнонаучные 
методы, использующиеся 
при исследовании веще-
ственных доказательств 
Уметь: использовать сред-
ства измерения 
Владеть: навыками примене-
ния указанных методов на 
практике 



процессуальных действиях.  
ИПК 3.3. Анализирует и выбирает 
варианты эффективного примене-
ния специальных знаний в рамках 
конкретного вида судопроизвод-
ства и организационно обеспечи-
вает их реализацию. 

ПК-4 – Способен кон-
сультировать субъек-
тов правопримени-
тельной деятельности 
по вопросам назначе-
ния и производства 
судебных экспертиз и 
исследований 

ИПК 4.1. Принимает участие в 
консультациях по использованию 
специальных знаний при назначе-
нии и производстве первичных 
судебных экспертиз. 
ИПК 4.2. Принимает участие в 
консультировании участников су-
допроизводства по вопросам 
назначения и производства до-
полнительных и повторных экс-
пертиз.  
ИПК 4.3 Принимает участие в 
консультировании участников су-
допроизводства по вопросам 
назначения и производства ко-
миссионных и комплексных экс-
пертиз.  

Знать: виды технических 
средств, используемых при 
обнаружении, фиксации и 
исследовании материальных 
объектов - вещественных до-
казательств в процессе про-
изводства судебных экспер-
тиз 
Уметь: выбирать подходя-
щие технические средства в 
отдельных ситуациях 
Владеть: навыками примене-
ния технических средств, ис-
пользуемых при обнаруже-
нии, фиксации и исследова-
нии материальных объектов - 
вещественных доказательств 
в процессе производства су-
дебных экспертиз 

ПК-5 – Способен ор-
ганизовывать работу в 
области судебных 
экспертиз и исследо-
ваний, включая орга-
низацию работы ко-
миссии экспертов; ор-
ганизацию и осу-
ществлению меропри-
ятий по эксплуатации, 
поверке и техниче-
скому обслуживанию 
приборов и оборудо-
вания в экспертной 
практике 

ИПК 5.1. Принимает участие в 
составе комиссии экспертов, са-
мостоятельно применяет методы и 
средства экспертных исследова-
ний. 
ИПК 5.2. Выполняет функции 
эксперта-организатора в ходе вы-
полнения сложных и трудоемких 
экспертиз в составе комиссии. 
ИПК 5.3. Организует и возглавля-
ет работу комиссии экспертов в 
ходе выполнения комплексных 
экспертиз и исследований в раз-
личных видах судопроизводства. 
ИПК 5.4. Организует осуществле-
ние мероприятий по эксплуата-
ции, поверке и техническому об-
служиванию приборов и оборудо-
вания в экспертной практике. 

Знать: правовые нормы уго-
ловного права и процесса 
Уметь: давать правильную 
оценку фактическим и юри-
дическим обстоятельствам 
Владеть: навыками анализа 
правовых норм и правоот-
ношений, являющихся объ-
ектами профессиональной 
деятельности 

 
II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц 
или 324 академических часа. Из объема государственной итоговой аттеста-



ции на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы установ-
лено 6 зачетных единицы или 216 академических часов. 
 

 

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень осво-

ения универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций в соответствии с требованиями федерального государственного обра-
зовательного стандарта. Поэтому при защите выпускной квалификационной 
работы оценивается сформированность компетенций у выпускников.  

Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Критерии оценивания компетенций 
 

Критерии оценивания вы-
пускной квалификационной 
работы 

Компетенции 

Актуальность, практическая 
и теоретическая значимость 
работы 

Знание возможностей судебных экспертиз на современном 
этапе, особенностей производства судебных экспертиз по уго-
ловным, гражданским, административным делам и делам об 
административных правонарушениях. 
Способность обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователя-
ми; выявлять и формулировать актуальные научные пробле-
мы. 

Структурированность работы Умение логически верно, аргументированно и ясно строить 
письменную речь, владение навыками логичного изложения 
мыслей в письменном виде. 
Способность анализировать взаимосвязи между различными 
правовыми явлениями с целью раскрытия правовых проблем и 
процессов. 



Глубина анализа Умение проводить анализ нормативно-правовых актов, пра-
вильно квалифицировать факты и обстоятельства, разрабаты-
вать нормативно правовые акты в целях устранения выявлен-
ных правовых проблем и коллизий. Знание методов и методи-
ки судебных экспертных исследований. Способность исполь-
зовать знания теоретических, методических, процессуальных и 
организационных основ судебной экспертизы, криминалисти-
ки при производстве судебных экспертиз и исследований. 

Стиль и логика изложения Умение логически верно, аргументированно и ясно строить 
письменную речь, владение навыками логичного изложения 
мыслей в письменном виде. 
Способность критически оценивать содержание различных 
теорий, концепций, подходов в судебной экспертологии; про-
водить сравнительный анализ различных теорий, концепций, 
подходов в судебной экспертологии; определять возможности 
и ограничения различных теорий, концепций, подходов в су-
дебной экспертологии при применении в современных усло-
виях, правильно применять юридическую и экспертную тер-
минологию. 

  Соответствие между целя-
ми, содержанием и резуль-
татами работы 

Владение культурой мышления, способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения. 
Умение ставить цели и формулировать задачи. 
Способность оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений, саморазвиваться и 
повышать профессиональное мастерство. 
Владение методами принятия стратегических, тактических и 
оперативных решений в профессиональной деятельности. 

Вклад автора Способность проводить анализ, формулировать собственные 
выводы в целях разработки новых положений по актуальным 
вопросам судебной экспертологии. 



Представление работы к за-
щите 

Умение логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь; владение навыками логически 
верного и аргументированного построения своего устного вы-
ступления и логичного изложения мыслей в письменном виде. 

Качество защиты Владение навыками логически верного и аргументированного 
построения своего устного выступления. 

 

При оценивании выпускной квалификационной работы и ее защиты 
применяются следующие показатели и шкала оценивания: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 
• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 
• обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим матери-
алом по теме выпускной квалификационной работы; 
• обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, две 
проблемы и предложить варианты их разрешения; 
• выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и гра-
мотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов экзаме-
национной комиссии; 
• выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв руко-
водителя и положительную рецензию; 
• обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных науч-
ных исследований; 
• обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты выпуск-
ной квалификационной работы по исследуемым вопросам. 

 
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 
• обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследования, 
но при ответах на вопросы бывает не точен; 
• обучающийся способен выявить и сформулировать одну проблему; 
• имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам вы-
пускной квалификационной работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 
• структура и оформление выпускной квалификационной работы в основ-
ном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты; 
• в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий;  
• обучающийся слабо ориентируется в том, о чем докладывает; 
• выступление на защите не иллюстрируется наглядными материалами; 
• выступление на защите плохо структурировано; 
• есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов экзаменацион-



ной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
• работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям мето-
дических указаний по выполнению выпускной квалификационной работы; 
• тема работы не раскрыта; 
• выводы и рекомендации носят декларативный характер; 
• работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и отрица-
тельную рецензию; 
• при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные во-
просы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 
ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал. 

 
IV. ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Темы выпускных квалификационных работ определяются обучающим-
ся совместно с научным руководителем и утверждаются на кафедре судеб-
ных экспертиз. 

Темы должны соответствовать современному уровню теории и практи-
ки судебной экспертизы, быть актуальными, иметь теоретическую и практи-
ческую значимость.  

Тема диплома может выбираться по теоретическим, организационным 
и правовым проблемам судебной экспертологии и по проблемам отдельных 
родов и видов судебных экспертиз. 

Пример: 
1. Профессиональная этика судебного эксперта 
2. Экспертные ошибки при производстве судебных экспертиз в уго-

ловном процессе 
3. Классификация судебных экспертиз и проблемы экспертной ком-

петенции 
4. Судебная лингвистическая экспертиза рекламы лекарственных 

средств и медицинских услуг  
5. Судебная автороведческая экспертиза в гражданском процессе 
 

V. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Защита выпускной квалификационной работы проводится при соблю-

дении следующих условий: 
− присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав  

Государственной экзаменационной комиссии; 
− присутствие обучающегося; 
− наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной за-

ведующим кафедрой судебных экспертиз, презентации для защиты 



выпускной квалификационной работы, справки о проверке выпуск-
ной квалификационной работы на объем заимствования, отзыва 
научного руководителя и рецензии, подписанных соответственно 
научным руководителем и рецензентом. 

 
Защита выпускной квалификационной работы носит характер научной 

дискуссии и проходит в следующем порядке: 
− обучающийся выступает с научным докладом с использованием 

презентационного материала. Время выступления – не более 10 ми-
нут; 

− обучающийся отвечает на вопросы членов Государственной экза-
менационной комиссии и присутствующих на защите лиц; 

− оглашается отзыв научного руководителя; 
− оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;  
− обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководи-

теля и рецензента; 
− научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.  

Решение Государственной экзаменационной комиссии по итогам защи-
ты выпускной квалификационной работы принимается на закрытом заседа-
нии открытым голосованием большинством голосов членов Государственной 
экзаменационной комиссии, участвующих в заседании.  

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 
решающего голоса.  

Если научный руководитель обучающегося является членом Государ-
ственной экзаменационной комиссии, то он в голосовании не участвует. Ре-
зультаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются обуча-
ющемуся в тот же день. 

 
 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Нормативные правовые акты: 
 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосова-
нием 12.12.1993 (в действующей редакции). 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 
4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
5. Кодекс административного судопроизводства РФ. 
6. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 
7. Федеральный конституционный закон «О Конституционном суде Рос-

сийской Федерации» от 21 июля 1994 №1–ФКЗ.  
8. Федеральный закон РФ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в РФ» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. 



9. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 апреля 
2014 г. № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитраж-
ными судами законодательства об экспертизе». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №28 от 21 декабря 2010 
г. «О судебной экспертизе по уголовным делам». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. №11 
«О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г. № 
51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уго-
ловных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизвод-
ства)». 
 

Основная юридическая литература: 
 

1. Россинская, Е. Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертоло-
гия) [Электронный ресурс]: учебник / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина, 
А. М. Зинин ; под ред. Е. Р. Россинской. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2020. - 368 с. – Режим доступа : 
https://znanium.com/catalog/document?id=357849. 

2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Кримина-
листика. Учебник для вузов. Изд. 4 перераб. и доп.– М., Норма. 2017. 

3. Зинин А.М., Иванова Е.В, Семикаленова А.И. Участие специалиста в 
процессуальных действиях. Учебник. – М., 2016. 

 
Дополнительная юридическая литература: 

 
1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: Мегатрон XXI, 

2000. 
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М.: Закон и право, 2001. 
3. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. – М.: Норма, 

1998. 
4. Винберг А.И., Малаховская Н.Г. Судебная экспертология (общетеоре-

тические и методологические проблемы судебных экспертиз). – Волго   
град, 1979.  

5. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика для экспертов. – М., 
2007.  

6. Крылов И.Ф. Избранные труды по криминалистике. – СПб., 2006. 
7. Неретина Н.С. Методологические, правовые и организационные аспек-

ты формирования и развития новых родов и видов судебных экспертиз: 
монография. – М., 2017.  

8. Орлов Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования 
специальных знаний в уголовном судопроизводстве: научно-учебное 
пособие. – М.: Проспект, 2016. 

9. Россинская Е.Р. Комментарий к Федеральному закону «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 



– М., 2002. 
10. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Судебная экспертиза: сборник норма-

тивных правовых актов. 2-е издание перераб. и доп. – М., 2016. 
11. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи. Судебная 

экспертиза. – М.: 2017. 
12. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе. Изд. 4 перераб. и доп.– М.: 
Норма, 2018.  

13. Судебная экспертиза: типичные ошибки. Под ред. Е.Р. Россинской. – 
М., 2015. 

14. Судебная экспертология: история и современность (научная школа, 
экспертная практика, компетентностный подход) / под ред. Е.Р. Рос-
синской, Е.И. Галяшиной. – М.: Проспект, 2017. – 272 с. 

15. Судебная экспертиза в цивилистических процессах. Монография. / под 
ред. Е.Р. Россинской. – М., 2018. 

16. Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях. Ма-
териалы международной научно-практической конференции. – М.: 
2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019.  

17. Энциклопедия судебной экспертизы. Под ред. Т.В. Аверьяновой и Е.Р. 
Россинской. – М.: Юристъ, 1999. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к государственной итого-
вой аттестации 

• http://pravo. gov.ru/index.html - официальный интернет-портал правовой 
информации. 

• http://duma. gov.ru/ - официальный портал Государственной Думы Фе-
дерального собрания РФ. 

• http://www.vsrf.ru/ - официальный портал Верховного Суда РФ. 
 
Перечень информационных технологий, используемых при подготов-

ке к государственной итоговой аттестации 
 

Лицензионное программное обеспечение 
1. Microsoft Windows 10 (обновление с 7) 20 
2. Антивирус Касперского 50 пользователей 
3. Консультант Плюс 1 шт. для 5 пользователей 
 
9.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 
1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https 

://znanium.соm) 
2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (https://www.book.ru) 
3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- 

online.ru) 
4. Ресурсы библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 



 
VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
 

7.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-
информационными ресурсами 

и средствами обеспечения образовательного процесса 
  

 Обучающимся  обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-
стемам. Полнотекстовая рабочая  программа учебной дисциплины (модуля) 
размещена в Цифровой научно-образовательной  и социальной сети Универ-
ситета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют  «Электронные 
личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». До-
ступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. 
ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информа-
ционно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаи-
модействие всех участников образовательного процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и 
персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной 
информации посредством сервисов, функционирующих на основе приклад-
ных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-
стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Поми-
мо электронных  библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным 
электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым 
системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на 
основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии 
сайтов для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья.  
 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 
одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в ко-
торой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так 
и вне ее.  

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справоч-
но-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:  

 
7.1.1. Справочно-правовые системы: 

 
1. ИС «Континент» сторонняя http://continent- ООО «Агентство пра-



online.com вовой интеграции 
«КОНТИНЕНТ», дого-
воры: 
- № 18032020 от 
20.03.2018 г. 
с 20.03.2018 г. по 
19.03.2019 г.; 
- № 19012120 от 
20.03.2019 г. 
с 20.03.2019 г. по 
19.03.2020 г.; 
- № 20040220 от 02. 03. 
2020 г. С 20.03.2020 г. 
по 19.03.2021 г. 
- №21021512 от 
16.03.2021 г. с 
16.03.2021 г. по 
15.03.2022 г. 

2. 
СПС Westlaw 

Academics 
сторонняя 

https://uk.westlaw.com 
 

Филиал Акционерного 
общества «Томсон Рей-
тер (Маркетс) Юроп 
СА», договоры: 
- № 2TR/2019 от 
24.12.2018 г. 
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.; 
- №RU03358/19 от 
11.12.2019 г., с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

№ ЭБ-6/2021 от 
06.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

3. КонсультантПлюс сторонняя 
 

http://www.consultant.ru 
 

Открытая лицензия для 
образовательных орга-
низаций 

4. Гарант сторонняя 
https://www.garant.ru 

 

Открытая лицензия для 
образовательных орга-
низаций 

 
7.1.2. Профессиональные базы данных: 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя https://apps.webofknowledge.com  

 ФГБУ «Государ-
ственная публичная 
научно-техническая 
библиотека России»: 
- сублицензионный 
договор № WOS/668 
от 02.04.2018 г.; 



- сублицензионный 
договор № WOS/349 
от 05.09.2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд фундаменталь-
ных исследований» 
(РФФИ), сублицен-
зионный договор № 
20-1566-06235 от 
22.09.2020 г. 

2. Scopus сторонняя 
https://www.scopus.com 

 

ФГБУ «Государ-
ственная публичная 
научно-техническая 
библиотека России»:  
- сублицензионный 
договор № 
SCOPUS/668 от 09 
января 2018 г.; 
- сублицензионный 
договор № 
SCOPUS/349 от 09 
октября 2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд фундаменталь-
ных исследований» 
(РФФИ), сублицен-
зионный договор № 
20-1573-06235 от 
22.09.2020 г. 

3. 

Коллекции пол-
нотекстовых 
электронных книг 
информационного 
ресурса 
EBSCOHost  
БД eBook 
Collection 

сторонняя 
http://web.a.ebscohost.com 

 

ООО «ЦНИ 
НЭИКОН», договор 
№ 
03731110819000006 
от 18.06.2019 г. бес-
срочно 

4. 
Национальная 
электронная биб-
лиотека (НЭБ) 

сторонняя 

https://rusneb.ru 
 
 
 

ФГБУ «Российская 
государственная 
библиотека», 
договор № 
101/НЭБ/4615 от 
01.08.2018 г. 
с 01.08.2018 по 
31.07.2023 г. (без-
возмездный) 

5. 
Президентская 
библиотека имени 
Б.Н. Ельцина 

сторонняя 
https://www.prlib.ru 

 

ФГБУ «Президент-
ская библиотека 
имени Б. Н. Ельцина, 
Соглашение о со-
трудничестве № 23 



от 24.12.2010 г., бес-
срочно 

6. 
 НЭБ eLI-
BRARY.RU 

сторонняя 
http://elibrary.ru 

 

ООО «РУНЕБ», до-
говоры:  
- № SU-13-03/2019-1 
от 27.03.2019 г. 
с 01.04.2019 г. по 
31.03.2020 г.;  
- № ЭР-1/2020 от 
17.04.2020 г. с 
17.04.2020 г. по 
16.04.2021 г. 
- № ЭР-2/2021 от 
25.03.2021 г. с 
25.03.2021 г. по 
24.03.2022 г. 

7.  Legal Source 

сторонняя  http://web.a.ebscohost.com 
 

ООО «ЦНИ 
НЭИКОН», договор 
№ 414-EBSCO/2020 
от 29.11.2019 г., с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 
№ ЭБ-5/2021 от 
02.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

8. 
ЛитРес: Библио-
тека 

сторонняя 

http://biblio.litres.ru 
 

ООО «ЛитРес», до-
говор № 290120/Б-1-
76 от 12.03.2020 г. с 
12.03.2020 г. по 
11.03.2021 г. 
- № 160221/В-1-157 
от 12.03.2021 г. с 
12.03.2021 г. по 
11.03.2022 г. 

 
7.1.3. Электронно-библиотечные системы: 

1. 
ЭБС 
ZNANIUM.COM 

сторонняя http://znanium.com 

ООО «Научно-
издательский центр 
ЗНАНИУМ», догово-
ры: 
- № 3489 эбс от 
14.12.2018 г. 
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.;  
- № 3/2019 эбс от 
29.11.2019 г. с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 
№ 3/2021 эбс от 



02.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

2. ЭБС Book.ru сторонняя http://book.ru 

ООО «КноРус ме-
диа», договоры: 
- № 18494735 от 
17.12.2018 г.  
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.; 
- № ЭБ-2/2019 от 
29.11.2019 г. с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г.  
№ЭБ-4/2021 от 
02.11.2020 г.  с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

3. ЭБС Проспект сторонняя http://ebs.prospekt.org 

ООО «Проспект», до-
говоры:  
-№ ЭБ-1/2019 от 
03.07.2019 г. с 
03.07.2019 г. по 
02.07.2020 г; 
- № ЭБ-2/2020 от 
03.07.2020 г. с 
03.07.2020 г. по 
02.07.2021 г. 
- № ЭР-3/2021 от 
21.06.2021 
С 02.07.2021 г. по 
01.07.2022 г.  
 

4. ЭБС Юрайт сторонняя 
http://www.biblio-

online.ru 
 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт», 
договоры: 
-№ ЭБ-1/2019 от 
01.04.2019 г. 
с 01.04.2019 г. по 
31.03.2020 г.; 
- № ЭБ-1/2020 от 
01.04.2020 г. с 
01.04.2020 г. по 
31.03.2021 г. 
- № ЭР-1/2021 от 
23.03.2021 г. с 
03.04.2021 г. по 
02.04.2022 г. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 



7.2. Перечень  
программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, за-

действованных в  образовательном процессе по ОПОП ВО 
 

 Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реали-
зации ОПОП ВО, оснащены следующим ПО: 
 

№ Описание ПО Наименование 
ПО, программная 

среда, СУБД 

Вид лицензирова-
ния 

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию 
1.  Операционная система Windows 7 Лицензия 

Windows 10 Лицензия 
По договорам: 
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  
№ 31907826970 от 27.05.2019 г. 
№ 31806485253 от 20.06.2018 г. 
№31705236597 от 28.07.2017 г. 
№31604279221 от 12.12.2016 г. 

2.  Антивирусная защита Kaspersky 
Workspace Security 

Лицензия 

По договорам: 
 № 31907848213 от 03.06.2019 г. 
№ 31806590686 от 14.06.2018 
№31705098445 от 30.05.2017  
№ 31603346516 от 21.03.2016 

3.  Офисные пакеты Microsoft Office Лицензия 
По договорам: 
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  
№ 31907826970 от 27.05. 2019 г. 
№ 31806485253 от 21.06.2018 г. 
№31705236597 от 28.07.2017 г. 
№31604279221 от 12.12.2016 г. 

4.  Лингафонный кабинет Линко V8.3 По договору: 
№ 95 от 04.10.2019 
г. 

Лицензия 

 

5.  Архиваторы 7-Zip Открытая лицензия  
WinRar Открытая лицензия 

6.  Интернет браузер Google Chrome Открытая лицензия 
7.  Программа для просмотра файлов PDF Adobe Acrobat 

reader 
Открытая лицензия 

Foxit Reader Открытая лицензия 
8.  Программа для просмотра файлов 

DJVU 
DjVu viewer Открытая лицензия  

9.  Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая лицензия 
10.  Видеоплеер Windows Media 

Player 
В комплекте с ОС 

vlc pleer Открытая лицензия 
flashpleer Открытая лицензия 

11.  Аудиоплеер Winamp Открытая лицензия 



12. Справочно- правовые системы (СПС)  Консультант плюс Открытая лицензия 
Гарант Открытая лицензия 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-

технической базой,  соответствующей действующим противопожарным пра-
вилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории 
для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-
щения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-
вания. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагают-
ся наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электрон-
ных носителях. 

Обучающимся во время проведения процедуры сдачи государственного 
экзамена запрещается иметь при себе и использовать средства связи и иные 
технические средства. При подготовке к ответу не допускается использова-
ние текстов нормативно-правовых актов, справочно-информационной систе-
мы Консультант-плюс, технических средств. 

 
 7.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются 

по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, стр.1. Они оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
и   включают в себя: 
1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест: 
стол студенческий двухместный – 42 шт., 
стол студенческий трехместный – 10 шт., 
кресло для индивидуальной работы – 3 шт, 
стул – 135 шт.,  
компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника под-
ключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информа-
ционно-образовательную среду), 
проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт., 
экран Projecta с электронным приводом – 1 шт. 
2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначен-
ного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабо-
чие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными мо-
ноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами. 

Комплекс средств: 



рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт., 
наушники «накладного» типа – 1 компл., 
лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт., 
линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт. 
 
3. Читальные залы на 93 посадочных мест: 
стол студенческий двухместный – 24 шт.,  
стол студенческий трехместный – 2 шт., 
кресло для индивидуальной работы – 7 шт., 
стул – 93 шт., 
компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт. 
 
4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест: 
стол студенческий одноместный – 4 шт., 
компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., 
стул – 4 шт. 

 
7.4.Помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

ОПОП ВО обеспечена  помещением для хранения и профилактическо-
го обслуживания учебного оборудования, располагающимся по адресу: 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9., стр.1, 2 ауд. №37. 

 
VIII. ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И ПРОЦЕДУРА СДАЧИ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья при необходимости гарантируется создание специальных условий 
получения образования по ОПОП ВО, в том числе сдаче государственного 
экзамена. 

Процедуры проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 
и государственной итоговой аттестации для обучающихся устанавливается с 
учётом их индивидуальных психофизических особенностей, психофизиче-
ского состояния, самочувствия. При проведении процедуры оценивания ре-
зультатов обучения предусматривается использование с использованием ди-
станционных образовательных технологий и технических средств, необхо-
димых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти сред-
ства могут быть предоставлены Университетом имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) или могут использоваться собственные технические средства.  

При необходимости для подготовки к ответу на практическом (семи-
нарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых зада-
ний обучающимся  с инвалидностью и с ограниченными возможностями здо-
ровья среднее время увеличивается в 1,5 - 2 раза по сравнению со средним 



временем подготовки обычного обучающегося.  

8.1. Процедуры выполнения заданий 
 
Для осуществления процедур оценивания Университет имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА) создает фонды оценочных материалов, адаптирован-
ные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и поз-
воляющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП ВО результа-
тов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. Особенности форм представления оценочных 
материалов с учетом нозологий представлены ниже: 

 
Категории обучающихся 

по нозологиям 
Формы оценочных мате-

риалов, адаптированные к 
ограничениям здоровья и 

восприятия 
информации обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Форма контроля и оценки 
результатов обучения 

с нарушениями зрения в печатной форме увеличен-
ным шрифтом,  в форме 
электронного документа,  в 
форме аудиофайла,  в пе-
чатной форме на языке 
Брайля 

письменные задания выпол-
няются на компьютере со 
специализированным 
программным обеспечением, 
или могут быть заменены 
устным ответом;  
-обеспечивается индивиду-
альное равномерное освеще-
ние не менее 300 люкс; 
- для выполнения задания 
при необходимости предо-
ставляется увеличивающее 
устройство; возможно также 
использование собственных 
увеличивающих устройств; 
- письменные задания 
оформляются увеличенным 
шрифтом; 
-промежуточные аттестации 
проводятся в устной форме 
или выполняются в письмен-
ной форме на компьютере: 
работа с электронными обра-
зовательными ресурсами, 
тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, дистан-
ционные формы, если позво-
ляет острота зрения - графи-
ческие работы и др.;  
при возможности письмен-
ная проверка с использова-
нием рельефно-точечной си-
стемы Брайля, увеличенного 



шрифта, использование спе-
циальных технических 
средств (тифлотехнических 
средств): контрольные, гра-
фические работы, тестирова-
ние, домашние задания, эссе, 
письменные коллоквиумы, 
отчеты и др.  

с нарушениями слуха в печатной форме,  
в форме электронного доку-
мента 

письменные задания выпол-
няются на компьютере в 
письменной форме (кон-
трольные, графические рабо-
ты, тестирование, домашние 
задания, эссе, письменные 
коллоквиумы, отчеты и др.); 
с использованием компьюте-
ра и специального про-
граммного обеспечения: ра-
бота с электронными образо-
вательными ресурсами, те-
стирование, рефераты, кур-
совые проекты, графические 
работы, дистанционные 
формы и др.;  
при возможности устная 
проверка с использованием 
специальных технических 
средств (аудиосредств, 
средств коммуникации, зву-
коусиливающей аппаратуры 
и др.): дискуссии, тренинги, 
круглые столы, собеседова-
ния, устные коллоквиумы и 
др.   

с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

в устной форме, в печатной 
форме, в форме электронно-
го документа 

письменные задания выпол-
няются на компьютере со 
специализированным про-
граммным обеспечением; 
промежуточные аттестации 
проводятся в устной форме 
или выполняются в письмен-
ной форме на компьютере. 
При необходимости преду-
сматривается увеличение 
времени для подготовки от-
вета. 

 
8.2. Сведения о доступе к информационным системам и информа-

ционно-телекоммуникационным сетям, к которым обеспечивается до-
ступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 



 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

подготовке к сдаче государственного экзамена созданы условия доступа к 
информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям 
и электронным образовательным ресурсам: читальный зал располагается на 
первом этаже недалеко от входа, предназначенного для маломобильных 
групп обучающихся, рабочие места в читальном зале оборудованы совре-
менными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также 
аудио гарнитурами, на каждом компьютере имеется возможность увеличения 
фрагментов изображения или текста с помощью экранной лупы, озвучивания 
отображаемого на экране текста. В ЭБС применяются специальные адаптив-
ные технологии для лиц с ограниченными возможностями зрения: версия 
сайта для слабовидящих, эксклюзивный адаптивный ридер, программа неви-
зуального доступа к информации, коллекция аудиоизданий. 

Для формирования условий библиотечного обслуживания инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в Университете имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) выполняется  комплекс организационных и технических 
мероприятий: 

1. Наличие рабочих мест в Электронном читальном зале с увели-
ченным пространством для работы, выделено и обозначено табличкой со 
знаком доступности для всех категорий инвалидности. 

2. Обеспечено комплексное обслуживание в читальных залах: 
− поиск изданий по электронному каталогу; 
− возможность получения изданий из любого отдела Библио-

теки. 
3. Обеспечено удаленное обслуживание: 

− официальный сайт Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) – www.msal.ru и, следовательно, страничка Библиотеки, 
адаптирована для слабовидящих; 

− возможен поиск изданий по электронному каталогу; 
− возможен онлайн-заказ изданий. 

4. Рабочее место оборудовано:  
− «накладного» типа наушниками к компьютерам (у дежур-

ного библиотекаря); 
− выведена экранная лупа Windows 7 на «рабочий стол» 

экрана компьютера; 
− бесплатной программой NVDA - NVDA программа экран-

ного доступа для операционных систем семейства Windows, позволя-
ющая незрячим и слабовидящим пользователям работать на компьюте-
ре выводя всю необходимую информацию с помощью речи; 

− лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – предназначена для 
чтения текстов, написанных мелким шрифтом (у дежурного библиоте-
каря); 

− линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – удобна для 



просмотра страниц формата А4 (у дежурного библиотекаря). 
 

 


