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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Теория судебных экспертиз» 

являются систематизированное изучение вопросов теории судебных 

экспертиз, охватывающее изучение закономерностей формирования 

института судебной экспертизы и истории его развития; освоение 

обучаемыми понятийного аппарата теории судебной экспертизы и основ 

профессиональной лексики судебного эксперта; фундаментальная подготовка 

магистрантов по вопросам методологии судебно-экспертного познания, 

логики экспертного мышления и психологии познавательной деятельности 

судебного эксперта, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, направленных на добросовестное 

исполнение профессиональных обязанностей. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Теория судебных экспертиз» 

направлен на формирование у обучающегося следующих компетенций и их 

структурных элементов: ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-4, ПК-7, ПК-13. 

В результате освоения дисциплины «Теория судебных экспертиз» 

магистранты должны: 

Знать: положения теории судебных экспертиз, регулирующие 

содержание и закономерности формирования института судебной 

экспертизы, систему и функции государственных судебно-экспертных 

учреждений; задачи судебной экспертизы; основы учения о методах и 

методиках судебной экспертизы (технология экспертного исследования); 

основы частных криминалистических теорий; основные условия 

предупреждения экспертных ошибок; структуру и содержание заключения 

эксперта, критерии его оценки следователем и судом. 

Уметь: применять полученные теоретические знания в сфере теории 

судебных экспертиз в практической деятельности; пользоваться экспертными 

технологиями при назначении судебных экспертиз и исследований; 

применять научно обоснованные методы и экспертные методики при 

решении экспертных задач в профессиональной деятельности. 

Владеть: необходимыми юридическими понятиями и категориями 

теории судебной экспертизы, приемами, используемыми при систематизации 

информации при назначении и производстве судебной экспертизы; навыками 

по оценке заключения эксперта; методами и методиками, применяемыми в 

судебной экспертизе; средствами современных информационных технологий 

при проведении экспертных исследований; навыками преподавания 

дисциплины «Теория судебных экспертиз» в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования. 
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3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Теория судебных экспертиз» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла 

основной образовательной программы. 

Для освоения учебной дисциплины «Теория судебных экспертиз» 

необходимы знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин: 

1. История и методология юридической науки. 

2. Теория и практика организации научного исследования. 

3. Философия права. 

4. Актуальные проблемы уголовного права. 

 

Дисциплина «Теория судебных экспертиз» изучается параллельно с 

дисциплинами: 

1. Актуальные проблемы криминологии. 

2. Актуальные проблемы прокурорской деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Теория судебных экспертиз» 

формируются умения и навыки, необходимые для прохождения 

производственной практики и написания магистерской диссертации. 

 

4. Объем и структура учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

3 - 

Часы 

Контактная работа 18 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 18 - 

Самостоятельная работа 54 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 


