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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ МОДУЛЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ» 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля в 

последовательности их освоения  

Объем дисциплин 

модуля и всего 

модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам модуля 

и в целом по модулю 

1. 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

9 / 324 Экзамен 

ИТОГО по модулю: 9 / 324  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ - КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 

результатов освоения образовательной программы – компетенций. 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции 

  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач, вырабатывать стратегию действий 

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

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 

 

Способен управлять своим временем, определять и реализовать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен выполнять поиск, обработку, передачу и хранение информации 

в цифровой форме с использованием современных технических средств, 

коммуникационных сервисов и профессиональных баз данных с учетом 

требований информационной безопасности в рамках действующего 

законодательства 

УК-10 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах 
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УК-11 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-12 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ОПК-1 Способен анализировать и объяснять природу явлений и процессов, 

протекающих в сфере профессиональной или исследовательской 

деятельности на основе критериев научного знания с использованием 

различных методологических подходов и фундаментальных знаний 

ОПК-2 Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации данных, 

прогнозировать явления и процессы, составлять и оформлять документы 

и отчеты по результатам профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен выявлять значимые проблемы и вырабатывать пути их решения 

на основе анализа и оценки профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и подходов, в том числе обладающие инновационным 

потенциалом 

ОПК-4 Способен выполнять свои профессиональные функции в организациях 

различного типа, осознанно соблюдая организационные политики и 

процедуры 

ОПК-5 Способен к осуществлению внутриорганизационного, 

межведомственного и межсекторного взаимодействия с органами власти, 

коммерческими организациями и институтами гражданского общества, 

образовательными организациями, СМИ с учетом запросов клиентов, 

партнеров, других субъектов для эффективного решения 

профессиональных задач 

ОПК-6 Способен поддерживать уровень профессиональной культуры, соблюдать 

профессиональные этические нормы, демонстрировать открытость в 

получении обратной связи о своей профессиональной деятельности, ее 

социальном эффекте и последствиях 

ОПК-7 Способен представлять результаты собственной профессиональной 

деятельности и представлять результаты исследований в 

виде аналитических отчетов, научных статей, а также при публичных 

выступлениях с применением современных средств и ориентируясь на 

потребности аудитории 

ОПК-8 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

профессиональной сфере и смежных областях 

ОПК-9 Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке 

методов и приемов осуществления профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен на основе анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития Российского государства, его места и роли в 

контексте всеобщей истории формировать устойчивые внутренние 

мотивы профессионально-служебной деятельности, базирующиеся на 

гражданской позиции, патриотизме, ответственном отношении к 

выполнению профессионального долга. 

ПК-2 Способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических основ 

профессиональной деятельности 

ПК-3 Способен оперировать основными общеправовыми понятиями и 

категориями, анализировать и толковать нормы права, давать 

юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

ПК-4 Способен составлять процессуальные и служебные документы 

ПК-5 Способен применять нормы материального и процессуального права в 

точном соответствии с правовыми принципами и действующими 
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нормативными правовыми актами с учетом специфики отдельных 

отраслей права 

ПК-6 Способен использовать технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий в 

соответствии с методиками раскрытия и расследования отдельных видов 

и групп преступлений, выполнять функции специалиста при проведении 

процессуальных и непроцессуальных действий 

ПК-7 Способен использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, 

криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований 

ПК-8 Способен консультировать субъекты правоприменительной и 

правоохранительной деятельности по вопросам назначения и 

производства судебных экспертиз, а также в части возможностей 

применения методов и средств судебных экспертных исследований для 

установления фактических обстоятельств расследуемых 

правонарушений 

ПК-9 Способен проводить речеведческие экспертизы и нести ответственность 

за их результаты 

ПК-10 Способен применять в профессиональной деятельности теоретические 

знания об основных понятиях и категориях современной лингвистики 

ПК-11  Способен  при участии в процессуальных и непроцессуальных 

действиях применять методы и средства речеведческих экспертиз в 

целях обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного 

исследования объектов – речевых произведений – для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном судопроизводстве, производстве по делам 

об административных правонарушениях 

ПК-12 Способен  оказывать методическую помощь субъектам 

правоприменительной деятельности по вопросам назначения и 

производства речеведческих экспертиз и консультации по современным 

возможностям исследования речевых произведений, вовлекаемых в 

сферу судопроизводства в качестве документов, вещественных 

доказательств, а также иных материалов дела. 

ПК-М  Способность к приобретению новых, расширению и углублению 

полученных ранее знаний, умений и компетенций в различных областях 

жизнедеятельности, необходимых для успешной реализации в сфере 

профессиональной деятельности, в том числе на стыке разных 

направлений деятельности и областей наук 

 

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

2.1. Распределение объема времени по видам учебной работы  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

модуля 

Объем времени, отведенный на освоение модуля  

Промежуточная 

аттестация 

(форма итогового 

контроля 

/час.) 

Конта

ктная 

работа 

(час.) 

Самостоятельна

я работа 

студента, 

включая 

текущую 

аттестацию (час.) 

Всего по 

дисциплин

е 

Ч
а
с.

 

З
а
ч

. 

ед
. 



6 

 

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

МОДУЛЮ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАРТА БРС) 

3.1. Процедуры аттестации по государственному экзамену 

Не предусмотрено 

3.2. Процедуры аттестации по подготовке к защите и защите ВКР 

Подготовка к процедуре защиты ВКР Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Подготовка разделов ВКР и представление их 

руководителю ВКР 

10, 16-20 70 

Прохождение антиплагиата 10, 20 20 

Прохождение нормоконтроля 10, 20 10 

Весовой коэффициент подготовки к процедуре защиты ВКР – 0,2 

Защита ВКР Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Защита ВКР 10, 21 100 

Весовой коэффициент защиты ВКР – 0,8 

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

   В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 

оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-

оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 

(индикаторам).  

Таблица 3 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся  

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных 

с профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 

умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 

продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 

действий, связанных с профессиональной деятельностью. 

Опыт / владение  Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Экзамен / 18 0 324 324 9 

Итого по модулю: 324 9 
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Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

4.2.  Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала (табл. 5). 

Таблица 4 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням  

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 

полном объеме, замечаний нет 

Отлично  

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются замечания, 

которые не требуют 

обязательного устранения 

Хорошо  

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты не в 

полной мере, есть замечания 

Удовлетворительн

о  

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

 

4. Освоение результатов обучения 

не соответствует индикаторам, 

имеются существенные ошибки и 

замечания, требуется доработка 

Неудовлетворител

ьно  

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не достигнут, 

задание не выполнено  

Недостаточно свидетельств 

для оценивания 

Нет результата 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГОВЫМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИТОГОВЫМ) АТТЕСТАЦИОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

5.1. Перечень вопросов для подготовки к сдаче государственного экзамена  

Не предусмотрено 

5.2. Перечень тем выпускных квалификационных работ  
1. Экспертные технологии: понятие и содержание. 

2. Методологические, технологические и терминологические основы производства 

судебной экспертизы. 

3. Общая теория судебной экспертизы: понятие и структура, состояние и тенденции 

развития частных экспертных теорий. 

4. Логические основы экспертной деятельности. 

5. Выводы эксперта: сущность и виды. 

6. Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности. 

7. Правовое регулирование судебной экспертизы в условиях состязательности. 

8. Правовой институт судебной экспертизы в современном уголовном процессе. 



8 

 

9. Теоретические основы экспертной идентификации и диагностики. 

10. Комплексные экспертизы в уголовном процессе. 

11. Частные теории криминалистики (на выбор) и их роль в судебно-экспертной 

деятельности. 

12. Современное состояние и перспективы развития технических средств фиксации 

ориентирующей и доказательственной информации. 

13. Автороведческая экспертиза: диагностика пола автора.  

14. Автороведческая экспертиза: диагностика возраста автора. 

15. Автороведческая экспертиза малых интернет-жанров.  

16. Предсмертная записка как объект лингвистической и автороведческой экспертизы.  

17. Лингвистическая экспертиза по делам об оскорблении. 

18. Лингвистическая экспертиза по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

19. Лингвоюридические аспекты оправдания терроризма. 

20. Лингвоюридические аспекты материалов экстремистской направленности.  

21. Лингвистическая экспертиза по делам о вымогательстве: провокация как 

лингвоюридический феномен.  

22. Лингвистическая экспертиза рекламных текстов. 

23. Лингвистическая экспертиза объектов интеллектуальной собственности. 

24. Лингвистическая экспертиза товарных знаков.  

25. Лингвистическая экспертиза доменных имен. 

26. Лингвоюридические аспекты изучения плагиаьа. 

27. Секстинг в аспекте языка и права.  

28. Лингвистическая экспертиза диалогической речи.  

29. Спонтанность и подготовленность речи в лингвоэкспертной практики. 

30. Практика лингвистической экспертизы по делам об экстремизме и терроризме в 

Уральском федеральном округе.  


