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Цель государственного 

экзамена 

Целью государственного экзамена является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) 40.05.03 «Судебная экспертиза». . 

Место в структуре 

ОПОП 

Блок: Б3 Государственная итоговая аттестация 

Компетенции Междисциплинарный государственный экзамен по 

специальности: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

ПСК-1.1, ПСК 1.2, ПСК 1.3. 

ОПК-1, ОПК-2. 

ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ОК-10. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа):  

ПК-1, ПК-2, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

ПСК-1.1, ПСК 1.2, ПСК 1.3. 

ОПК-1, ОПК-2 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-11, ОК-12 

Форма итоговой 

государственной 

аттестации 

Проводится в форме государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

Регламент проведения 

государственного 

экзамена 

Государственный экзамен проводится в сроки, 

предусмотренные графиком учебного процесса. 

К государственному экзамену, допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по специальности 40.05.03  

Судебная экспертиза. 

Проведение государственного экзамена осуществляется в 

соответствии с Фондом оценочных средств государственного 

экзамена, разработанного кафедрой судебных экспертиз и 

криминалистики. Фонд оценочных средств публикуется в 

системе электронного образования. 

Студенты осуществляют самостоятельную подготовку к  

государственному экзамену, излучая рекомендуемую 

литературу. Для студентов, готовящихся к государственному 

экзамену, преподавателями кафедры судебной экспертизы и 

криминалистики проводятся консультации. 

Экзаменационная комиссия формируется из профессорско-

преподавательского состава и научных работников 

Центрального филиала РГУП, а также специалистов, 

приглашаемых из Российского федеральный центр судебной 

экспертизы при Министерстве юстиции Российской 

Федерации. 

Экзаменационный билет включает в себя 3 вопроса. Экзамен 



проводится в устной форме. 

Название и 

содержание 

государственного 

экзамена 

Государственный экзамен включает ключевые и практически 

значимые вопросы по следующим дисциплинам: теория 

судебной экспертизы, почерковедение и почерковедческая 

экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза 

документов. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по 

билетам, рекомендуемым к утверждению кафедрой Судебной 

экспертизы и криминалистики и утвержденным Учебно-

методическим Советом Центрального филиала РГУП. Билеты 

подписываются заведующим кафедрой судебной экспертизы и 

криминалистики и заместителем директора Центрального 

филиала РГУП по учебной и воспитательной работе. В состав 

билета входит 3 вопроса: 1-й вопрос теоретический – по 

разделу «Теория судебной экспертизы», 2-й вопрос 

теоретический – по разделу «Почерковедение и 

почерковедческая экспертиза» или «Технико-

криминалистическая экспертиза документов», 3-й вопрос 

практический, в виде задания по разделу «Почерковедение и 

почерковедческая экспертиза» или «Технико-

криминалистическая экспертиза документов», 2-й и 3-й 

вопросы группируются по разным разделам. 

Требования к 

выпускной 

квалификационной 

работе 

Выпускная квалификационная работа является 

самостоятельным научным исследованием студента. 

Тема работы должна соответствовать требованиям новизны и 

актуальности. Содержание работы должно полностью 

соответствовать теме. 

Объем работы: 50-70 страниц. Требования к оформлению 

работы устанавливаются Фондом оценочных средств 

выпускной квалификационной работы, разработанного 

кафедрой судебной экспертизы и криминалистики. 

Тематика выпускной 

квалификационной 

работы 

Тематику выпускной квалификационной работы составляют 

актуальные проблемы теории и практики судебных экспертиз: 

-судебных технико-криминалистических экспертиз 

документов; 

- судебно-почерковедческих экспертиз 

- теории судебной экспертизы. 

Содержание 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из оглавления, 

введения, основного содержания, заключения и списка 

используемой литературы и нормативных актов. 

Во введении обосновываются актуальность и научная новизна 

темы. 

Основное содержание включает в себя обзор научной 

литературы по теме, судебной и экспертной практики и 

собственно исследовательскую часть. 

В заключении приводятся основные выводы, сделанные в 

результате научного исследования. 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка выпускной квалификационной работы 

осуществляется в сроки, установленные графиком учебного 

процесса. 

Подготовка выпускной квалификационной работы 

осуществляется студентом самостоятельно под руководством 



преподавателя кафедры судебной экспертизы и 

криминалистики 

При подготовке работы студент использует теоретические и 

практические знания, навыки и умения, полученные в ходе 

теоретического обучения и прохождения всех видов практик; 

изучает научную и учебную литературу по теме, судебную и 

экспертную практику используя библиотеки, электронные и 

другие доступные ресурсы; консультируется с научным 

руководителем. 

Рецензирование 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Выпускная квалификационная работа подлежит внутреннему 

рецензированию в сроки, установленные Фондом оценочных 

средств выпускной квалификационной работы, разработанного 

кафедрой судебных экспертиз и криминалистики. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Проведение защиты выпускной квалификационной работы 

осуществляется в соответствии с Фондом оценочных средств 

выпускной квалификационной работы, разработанного 

кафедрой судебной экспертизы и криминалистики.  

К защите ВКР допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение основной образовательной 

программы по специальности 40.05.03  Судебная экспертиза и 

успешно сдавшее государственный экзамен. 

Защита проводится на открытом заседании экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Защита проводится в устной форме и сопровождается 

электронной презентацией. 

Общая трудоемкость Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации 

составляет 9 з.е.: 

Государственный экзамен – 3 з.е.; 

Защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 

 

 


