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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная образовательная программа специалитета, реализуемая в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Дагестанский государственный университет» по 
специальности40.05.03 Судебная экспертиза(уровень специалитета) представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности40.05.03 Судебная 
экспертиза» (уровень специалитета) от 28 октября 2016 г. № 1342 (далееФГОС ВО), а 
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

Основная образовательная программа специалитета регламентирует цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график, 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ООПпо 

специальности40.05.03 Судебная экспертиза. 
Нормативно-правовая база разработки ООПВОпо специальности 40.05.03 Судебная 

экспертиза: 
Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 29.09.2017 г.); 
Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандартвысшего образования по 
специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» от 28 октября 2016 г. № 1342; 

Нормативные правовые акты Минобрнауки России; 
Устав вуза ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»; 
Локальные нормативные акты Университета: 
- Положение о модельно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского 

государственного университета; 
- Положение о самостоятельной работе студентов в Дагестанском государственном 

университете; 
- Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы в 

Дагестанском государственном университете; 
- Положение о практике студентов Дагестанского государственного университета; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в Дагестанском 

государственном университете; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Дагестанского 

государственного университета; 
- Положение о проведении сетевого компьютерного тестирования в Дагестанском 

государственном университете; 
- Положение о Советах по экспертизе качества контрольно-измерительных 

материалов, используемых для оценки знаний абитуриентов и студентов Дагестанского 
государственного университета. 
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1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 
образования (специалитет). 

1.3.1 Цель (миссия) по специальности40.05.03 Судебная экспертиза 
Главной целью ООП является подготовка высокопрофессиональных судебных 

экспертов, востребованных на рынке труда. ООП имеет своей целью развитие у студентов 
таких личностных качеств, как профессионализм, интеллектуальность, ответственность, 
дисциплинированность, организованность, уверенность в себе, креативность, 
интеллигентность, коммуникабельность, гуманизм, толерантность, а также формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОСВО.  

Указанные личностные качества и компетенции необходимы для осуществления 
профессиональной судебно-экспертной деятельности в соответствии с потребностями 
правоохранительных и судебных органов и требованиями процессуального и иного 
законодательства Российской Федерации. Они обеспечат возможность выпускникам по 
указанной специальности осуществлять свою профессиональную деятельность как в 
государственных, так и в негосударственных экспертных учреждениях, успешно 
взаимодействовать с руководством экспертного учреждения, коллегами по работе, а также 
различными участниками судопроизводства так или иначе вовлеченными в судебно-
экспертную деятельность. 

В области воспитания целью ООП является развитие у студентов личностных 
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 
социальной мобильности:  целеустремленности, организованности, трудолюбию, 
ответственности, самостоятельности, ответственности, приверженности этическим 
ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели, выносливости. 

1.3.2. Срок освоения ООП специалитетасоставляет 5 лет.Срок получения 
образования по программе  специалитета, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации.  

Образовательная программа по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза»  в 
ДГУ реализуется в очной форме. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Трудоемкость ООП специалитета.Объем программы специалитета 
составляет 300 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОСВОпо 
данному направлению и включает все виды контактной работы студента с преподавателем 
(аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

 
1.4. Требования к абитуриенту.Абитуриент должен иметь документ 

установленного государством образца о среднем общем образовании или среднем 
профессиональном образовании. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ООП ВО СПЕЦИАЛИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ40.05.03 
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности выпускников включает: судебно-

экспертную деятельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия 
и расследования правонарушений путем использования специальных знаний для 
обнаружения, фиксации, изъятия и исследования материальных носителей информации, 
необходимой для установления фактических данных. 
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Для специализации «Криминалистические экспертизы» область профессиональной 
деятельности выпускников включает судебно-экспертную деятельность по обеспечению 
судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений путем 
использования специальных знаний: в области судебно-технической экспертизы 
документов в целях установления способа изготовления документа; факта и способа 
изменения содержания документа; содержания слабовидимых и невидимых записей; 
первоначального вида документа; времени изготовления документа; орудий, средств, 
принадлежностей и материалов, применявшихся для изготовления либо внесения 
изменений в содержание документа, а также исполнителя документа; в области судебно-
почерковедческой экспертизы в целях идентификации исполнителя рукописного текста, а 
также выявления отдельных свойств, качеств и состояний личности писавшего и т.д. 

Выпускник по данной специальности может осуществлять профессиональную 
деятельность в государственных и негосударственных экспертных учреждениях. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельностивыпускников, освоивших программу 

специалитета, являются свойства и признаки материальных носителей розыскной и 
доказательственной информации. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
Специалист по специальности40.05.03 Судебная экспертиза готовится по 

следующим видам профессиональной деятельности: экспертной; технико-
криминалистической; информационной; организационно-управленческой; 
организационно-методической; профилактической. 

Специализация, по которой готовятся выпускники, освоившие программу 
специалитета: «Криминалистические экспертизы». 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.Специалист по 

специальности40.05.03 Судебная экспертиза должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в области экспертной деятельности: 
производство судебных экспертиз по уголовным, гражданским делам и делам об 

административных правонарушениях; 
производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других 

субъектов правоприменительной деятельности; 
в области технико-криминалистической деятельности: 
исследование вещной обстановки мест происшествия в целях обнаружения, 

фиксации, изъятия материальных следов правонарушения, а также их предварительного 
исследования; 

участие в качестве специалиста в других процессуальных действиях; 
участие в качестве специалиста оперативно-розыскных мероприятиях; 
участие в качестве специалиста в гражданском и арбитражном судопроизводстве и 

производстве по делам об административных правонарушениях; 
в области информационной деятельности: 
участие в организации и ведение экспертно-криминалистических учетов, 

справочно-информационных и информационно-поисковых систем; 
в области организационно-управленческой деятельности: 
организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач; 
в области организационно-методической деятельности: 
обучение и консультирование сотрудников правоохранительных органов и 

субъектов правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства 
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судебных экспертиз, а также возможностям применения криминалистических средств и 
методов в установлении фактических обстоятельств расследуемого правонарушения; 

обучение сотрудников судебно-экспертных учреждений приемам работы с 
материальной обстановкой мест происшествий и методикам производства судебных 
экспертиз; 

распространение и внедрение современных достижений науки, техники, 
отечественной и зарубежной судебно-экспертной практики; 

в области профилактической деятельности: 
выявление на основе анализа и обобщения экспертной практики причин и условий, 

способствовавших совершению правонарушений, разработка предложений, направленных 
на их устранение. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП СПЕЦИАЛИТЕТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООПВО 
 
3.1. Компетенции выпускника ООП специалитета. 
Результаты освоения ООП ВО специалитета определяются приобретенными 

выпускником, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества с 
соответствии с задачи профессиональной деятельности. 

В результате освоения даннойООП ВО специалитета выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, её место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 
позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

способностью ориентироваться в политических и социальных процессах (ОК-3); 
способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6); 

способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ОК-8);  
способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке (ОК-Ю); 
способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11); 
способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12). 

б) общепрофессиональными компетенциями: 
способностью применять в своей профессиональной деятельности познания в 

области материального и процессуального права (ОПК-1); 
способностью применять естественнонаучные и математические методы при 
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решении профессиональных задач, использовать средства измерения (ОПК-2). 
в) профессиональными (ПК): 
в экспертной деятельности: 
способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных 

и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве 
судебных экспертиз и исследований (ПК-1); 

способностью применять методики судебных экспертных исследований в 
профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью использовать естественнонаучные методы при исследовании 
вещественных доказательств (ПК-3); 

способностью применять технические средства при обнаружении, фиксации и 
исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе 
производства судебных экспертиз (ПК-4); 

способностью применять познания в области уголовного права и уголовного 
процесса (ПК-5). 

технико-криминалистической деятельности: 
способностью применять при осмотре места происшествия технико-

криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и 
предварительного исследования материальных объектов - вещественных доказательств 
(ПК-6); 

способностью участвовать в качестве специалиста в следственных и других 
процессуальных действиях, а так же в непроцессуальных действиях (ПК-7); 

информационной деятельности: 
способностью вести экспертно-криминалистические учеты, принимать участие в 

организации справочно-информационных и информационно-поисковых систем, 
предназначенных для обеспечения различных видов экспертной деятельности (ПК-8); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 
актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 
обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-9); 

организационно-управленческой деятельности: 
способностью организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов 

(ПК-10); 
способностью организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями основ делопроизводства, составлять планы и отчеты по утвержденным 
формам (ПК-11); 

способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
коррупционным проявлениям в служебном коллективе (ПК-12); 

способностью к организации и осуществлению мероприятий по технической 
эксплуатации, поверке и использованию технических средств в экспертной практике (ПК-
13); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 
обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 
служебных задач (ПК-14); 

организационно-методической деятельности: 
способностью обучать сотрудников правоохранительных органов приемам и 

методам выявления, фиксации, изъятия следов и вещественных доказательств и 
использования последних в раскрытии и расследовании правонарушений (ПК-15); 

способностью консультировать субъектов правоприменительной деятельности по 
вопросам назначения и производства судебных экспертиз, а также возможностям 
применения криминалистических методов и средств в установлении фактических 
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обстоятельств расследуемых правонарушений (ПК-16);  
профилактической деятельности: 
способностью выявлять на основе анализа и обобщения экспертной практики 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений, разрабатывать 
предложения, направленные на их устранение (ПК-17). 

г)профессионально-специализированные компетенции: 
способностью применять методики криминалистических экспертиз и исследований 

в профессиональной деятельности (ПСК-1.1);  
способностью при участии в процессуальных и непроцессуальных действиях 

применять криминалистические средства и методы поиска, обнаружения, фиксации, 
изъятия и предварительного исследования материальных следов-отображений, следов 
предметов и следов-веществ для установления  фактических данных (обстоятельств дела) 
в судопроизводстве (ПСК-1.2); 

способностью оказывать методическую помощь субъектам  правоприменительной 
деятельности по вопросам назначения и производства криминалистических экспертиз и 
современным возможностям использования в судопроизводстве специальных знаний в 
области криминалистической техники (ПСК-1.3). 

 
3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей основной образовательной программы по специальности 40.05.03 
«Судебная экспертиза» 

Матрица соответствия общекультурных, профессиональных компетенций и 
составных частей программы специалитета определяет соотношение и взаимозависимость 
общекультурных - универсальных (общенаучных, социально-личностных), 
общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных 
компетенций, формируемых в результате освоения образовательной программы. 

Выпускник на основе полученных теоретических знаний приобретает умения и 
навыки по общекультурным и профессиональным компетенциям, перечисленным во 
ФГОСВО соответствующей специализации, что делает его:  

- компетентным в областях применения на практике полученных 
профессиональных знаний, умений и навыков;  

- готовым практически осуществлять профессиональные задачи, поставленные 
работодателями. 

 
3.3. Этапы формирования компетенций  
В рамках реализации компетентностного подхода к реализации образовательной 

программы предусмотрены следующие этапы формирования компетенций:  
1. Основной этап  - определенная стадия вырабатывания знаний, умений, навыков, 

обеспечивающая формирование определенной части компетенции.  
2. Профильный этап - определенная стадия вырабатывания знаний, умений, 

навыков, обеспечивающая формирование значительной части компетенции в рамках 
одной либо нескольких дисциплин.  

3. Заключительный этап  - завершающая стадия вырабатывания знаний, умений, 
навыков, обеспечивающая их сформированность в рамках компетенции.  

Этапы формирования компетенций определяются в фондах оценочных средств по 
конкретной учебной дисциплине. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП ВО СПЕЦИАЛИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.03 СУДЕБНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по специальности 
40.05.03  Судебная экспертиза (уровень специалитета) содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным 
планом; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); другими материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

 
4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации программы специалитета по годам, 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и 
периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки специалиста по специальности 40.05.03 

Судебная экспертиза 
Учебный план специалиста приведен в Приложении 2. 
В учебном плане по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза отображена 

логическая последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, 
практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость 
дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 
трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОСВОпо данному направлению подготовки. В 
вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный вузом 
перечень и последовательность модулей и дисциплин в соответствии с профилем 
подготовки. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 
Ученым советом ДГУ. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной 
работы и формы промежуточной аттестации. 
 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 
Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 

Место дисциплины в структуре ООП:дисциплина «Иностранный 
язык»относится к дисциплинам базовой части Блок Б1. Для изучения дисциплины студент 
должен обладать знаниями, полученными при изучении учебного предмета «Иностранный 
язык» основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Данная программа нацеленана формирование и развитие практическихнавыков 
использования английского языка в  ситуациях повседневного социально-культурного 
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(академического) и профессионального  общения (базовые навыки), т.е. овладение общей  
языковой, учебной и, частично, профессиональной коммуникативными компетенциями. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенцийвыпускника: 
общекультурных –ОК-1, ОК-8, ОК-7,профессиональных –ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видовучебных 
занятий:  практические занятия, самостоятельная работа. 

Основной целью данного курса является формирование и 
совершенствованиеиноязычной коммуникативной компетенции, которая представляет 
собой владение иностранным языком в письменной и устной форме дляосуществления 
коммуникации в профессиональной и социально-культурной сферах общения. 

Наряду с практической целью данный курс решает и воспитательныецели:   
повышение общей  культуры обучаемых и формирование таких3важных личностных 
качеств как  гражданственность, толерантность и уважение к чужим культурам, любовь к 
Родине,  умение строить конструктивный диалог с носителями изучаемого языка и  
представителями других культур, транслировать русскоязычную культуру в  
межкультурноепространство. 

 
Аннотация дисциплины «Философия» 

Место дисциплины в структуре ООП:дисциплина «Философия» входит в 
базовую,  часть образовательной программы специалист по направлению 40.05.03 - 
Судебная экспертиза. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  историей 
философии, онтологии и гносеологии, а так же проблем человека, общества, культуры и 
взаимодействия общества и природы. Основное внимание в ходе обучения направлено на 
формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 
освоения мира, понимание основных разделов современного философского знания, 
философских проблем и методов их исследования; овладение базовыми принципами и  
приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 
оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-2; ОК-3; ОК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Объем дисциплины зачетных  3 единицы, в том числе в академических  108 часов 
по видам  учебных занятий. 

Целями освоения  дисциплины  "Философия" являются  обеспечить формирование 
современной мировоззренческой культуры, основанной на многообразии ценностей, 
ориентации и типов культур. Постоянное обновление профессиональных знаний, 
производственная и социальная мобильность бакалавра требуют от него качественно 
иной, гибкой методологической культуры, что также является важной задачей изучения 
философии.  

 
Аннотация дисциплины «Теория государства и права» 

Место дисциплины в структуре ООП:дисциплина  «Теория государства и права»  
входит в базовую часть образовательной программы специалитета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с наиболее общими 
закономерностями возникновения, развития и функционирования государственно-
правовых явлений. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующихвидов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельнаяработа. 
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Курс «Теория государства и права» представляет собой одну изпрофилирующих 
дисциплин, предусматривающих изучение основюридической науки, ее базовых 
категорий и понятий. Он предшествует другим юридическим дисциплинам и является для 
них общетеоретической базой, позволяющей дать студентам концептуальные знания, 
развиваемые и конкретизируемые в последующих курсах. Теория государства и права 
тесно связана с дисциплинами общегуманитарного цикла (философией, историей, и др.). 

 
Аннотация дисциплины «Логика» 

Место дисциплины в структуре ООП:Дисциплина «Логика» входит в  
федеральный компонент цикла общепрофессиональных дисциплин специальности, и 
является обязательной  для изучения. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника  ПК-20,ПК- 21. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующихвидов учебных 

занятий:  лекции, практические занятия, самостоятельнаяработа. 
Целями освоения  дисциплины  «Логика» является  ознакомление студентов 

сспецификой  предмета,  формирование у студентов логического, понятийно-
абстрактного, научного мышления, получение знаний, соответствующих современному 
уровню развития данной дисциплины. 

 
Аннотация дисциплины «Психология профессиональной деятельности» 

Место дисциплины в структуре ООП:дисциплина «Психология 
профессиональной деятельности»  входит в вариативную часть образовательной 
программы  по специальности 40.05.03 – «Судебная экспертиза», профиль подготовки 
Криминалистические экспертизы (уровень специалист). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сорганизацией и 
деятельностью сотрудников правоохранительных органов, а также с изучением 
психологического и педагогического аспектов  регулирования данных вопросов. 

Преподавание дисциплины  предусматривает проведение следующихвидов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельнаяработа. 

В системе подготовки специалистов данный  курс позволяет создавать условия для 
оптимизации процессов юридической деятельности. Формируемые психолого-
педагогические знания и представления в деятельности юриста и способствуют 
формированию нравственно ориентированных, профессионально значимых качеств 
специалиста-юриста. В современных условиях на работников правоохранительных 
органов  возложен широкий круг обязанностей. Реализуя возложенные обязанности 
наработников правоохраны,  работников судебно-экспертной службы,криминалистов,  
руководителей подразделений, которые должны обучать и воспитывать граждан, 
сотрудников, сочетая требовательность и принципиальность совместно с доверием и 
уважением должны иметь определенные знания и представления  в области  психологии.  

 
Аннотация дисциплины «Русский язык в деловой документации» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Русский язык  в деловой 
документации» входит ввариативную (обязательную)  часть образовательной 
программыспециальности  40.05.03–«Судебная экспертиза. 

Содержание  дисциплины охватывает круг  вопросов,  связанных  сформированием 
и развитием у студентов юридического профиля русскоязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции вусловиях дагестанскогополиязычия,  позволяющей 
оперировать лингвистическими знаниями и умениями в различных областях 
коммуникации, включая область профессиональной деятельности юриста; устанавливать 
социокультурные межличностные контакты, соблюдая приэтом правила и конвенции 
общения, принятые в данном социуме;  пользоваться арсеналом разноуровневых средств 
языка для достижения прагматических профессиональных целей.  
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующихвидов учебных   
занятий:   практические занятия   и самостоятельная работа. 

Целями освоения дисциплины «Русский язык  в деловой документации» 
являются:изучение и закрепление норм современного русского литературного языка и 
основ культуры речи;углубление понимания основных характерных свойств русского 
языка как средства общения и передачи информации;расширение круга языковых средств 
и принципов их употребления, которыми активно и пассивно владеет 
обучающийся;систематизация языковых средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в 
каком функциональном стиле или жанре речи они используются;овладение  ресурсами 
официально-делового стиля  – профессионального языка юриста, как в письменных, так и 
в устных его жанрах;овладение ресурсами официально-делового стиля  – 
профессионального языка юриста, как в письменных, так и в устных его жанрах;изучение 
стилевых и языковых особенностей юридических текстов;формирование и развитие 
языковых навыков составления деловой и процессуальной документации;формирование и 
развитие языковых навыков составления документации судебного эксперта;расширение 
общегуманитарного  кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, 
познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 

Дисциплина строится с учетом теоретических знаний и практических навыков и 
умений по русскому языку, полученных студентами в среднейобщеобразовательной  
школе.  При изучении курса соблюдается принцип преемственности обучения: если 
средняя образовательная школа закладывает основы владения языком, то высшее учебное 
заведение осуществляет профессионально-ориентированное обучение. Акцент изучения 
переносится на качество использования языковой системы в различных сферах 
общественной жизни. Это определяет особенности отбора учебного материала, который 
произведен на основе анализа потребностей студентов не только в период обучения в 
университете, но и вих будущей профессиональной деятельности.  
 

Аннотация дисциплины «Профессиональная этика и служебный этикет» 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в вариативную часть 

образовательной программы. 
Целью изучения данной дисциплины является выработка у студентов системы 

знаний и четкого представления о том, что является предметом и задачами 
профессиональной этики и служебного этикета, выделяющих ее в самостоятельную 
дисциплину среди юридических и философских наук. Каковы традиционные 
представления об общечеловеческих началах этики и каковы этические критерии, в 
соответствии с которыми оценивается профессиональная деятельность лиц (участников 
судопроизводств), в чем нравственная специфика работников юридического труда. Эта 
общая цель конкретизируется путем решения в процессе обучения частных задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Целью изучения данной дисциплины является выработка у студентов системы 
знаний и четкого представления о том, что является предметом и задачами  
профессиональной этики и служебного этикета юриста, выделяющих ее в 
самостоятельную дисциплину среди юридических и философских наук. Каковы 
традиционные представления обобщечеловеческих началах этики и каковы этические 
критерии, в соответствии с которыми оценивается профессиональная деятельность лиц 
(участников судопроизводств), в чем нравственная специфика работников юридического 
труда. Эта общая цель конкретизируется путем решения в процессе обучения частных 
задач. 

 
Аннотация дисциплины «Математика и информатика» 
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Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Математика и информатика» 
входит в базовую часть образовательной программы  40.05.03  Судебная экспертиза 
(уровень  специалитета). 

Математическое  и информационное  образование  специалиста должно быть 
фундаментальным и в то же время иметь четко выраженнуюприкладную направленность. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных ОК-12, общепрофессиональных ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующихвидов учебных 
занятий: лекции,  лабораторные занятия, практические занятия, консультации, 
самостоятельную работу студентов. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 
системного мышления, способности анализировать научные проблемы, использовать на 
практике научные методы познания в различныхвидах научных исследований. 

Целями освоения дисциплины «Математика и информатика» также 
являютсявоспитание достаточно высокой математической культуры; привитие навыков 
использования математических методов в  практическойдеятельности; развитие навыков 
математического мышления у специалистов гуманитарного профиля, необходимых для 
обработки информации и использования математических моделей в компьютерных 
технологиях; обучение студентов основам программирования и работы с ЭВМ; обучение 
теоретическим основам и практическим навыкам проектирования и реализации программ 
на современных ЭВМформирование и развитие у будущих специалистов теоретических 
знаний и практических навыков оптимальной организации информационных процессов, 
применения информационных технологий и информационных систем в судебно-
экспертной деятельности;дать студентам знания, необходимые для работы 
спрофессиональными информационными системами, со справочно-правовыми системами, 
уметь применять их в практической деятельности;привитие навыков использования 
математических методов впрактической деятельности;развитие навыков математического 
мышления у специалистов гуманитарного профиля, необходимых для обработки 
информации и использования математических моделей в компьютерных 
технологиях;формирование у студентов совокупности знаний и представлений о 
возможностях и принципах функционирования компьютерных сетей, организации 
разнородной информации и ее интеграции,  в рамках информационных систем, получение  
навыков обработки разнородной информации и доступа к распределенным данным. 

Для изучения дисциплины «Математика и информатика» обучающийсядолжен 
иметь: знания основных аксиом и теорем элементарной геометрии, алгебры, начала 
математического анализа; знания и умения по работе спрограммно-техническим 
обеспечением информационных систем, вчастности знать назначение основных устройств 
компьютера и компьютерных сетей, иметь навыки работы в операционной системе 
Windows и интегрированным пакетом MicrosoftOffice. 

В результате изучения дисциплины формируются навыки работы ссовременными 
информационными технологиями в правовой сфере, необходимые при изучении 
дисциплин профессионального цикла.Учебная дисциплина носит прикладной характер. Ее 
изучение предполагает систематизацию ранее полученных знаний и приобретениеновых 
общекультурных компетенций, необходимых для формирования мировоззрения 
гражданина демократического государства, а также профессиональных знаний, умений и 
навыков современного специалиста. 

 
Аннотация дисциплины «Компьютерные технологии в экспертной 

деятельности» 
Место дисциплины в структуре ООП:дисциплина  «Компьютерные технологии в 

экспертной деятельно-сти»относится к дисциплинам по выборувариативной части. 
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Внедрение компьютерных технологий в  криминалистическую деятельность стало 
одним из важнейших направлений ее дальнейшего совершенствования. Это касается, 
прежде всего, повышения эффективности обработки и использования 
криминалистической информации для органов дознания, следствия и суда. Возрастает 
оперативность и объективность решения криминалистических задач с использованием 
возможностей вычислительнойтехники. Расширяется диапазон экспертно-
криминалистических исследований и открываются возможности для постановки новых, 
ранее не решавшихся задач. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных –ОК-12, профессиональных –ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение  лекционных, 
практических и лабораторных учебных занятий. 

Целями освоения дисциплины «Компьютерные технологии в экспертной 
деятельности» являются:привить студентам навыки и основные приемы владения 
компьютерными технологиями в экспертной деятельности, изучить автоматизированные 
информационные системы, используемые судебными экспертами в профессиональной 
деятельности. 

 
Аннотация дисциплины «Компьютерные технологии в экспертной 

деятельности» 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Концепции современного 

естествознания» входит вбазовую часть образовательной программы  специалитета 
40.05.03 Судебная экспертиза. 

Дисциплина нацелена на формирование  следующих компетенций выпускника:  
общекультурных  – ОК-1, общепрофессиональных   – ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующихвидов учебных 
занятий: лекции,  практические занятия, самостоятельную работу студентов. 

Цель изучения дисциплины  – это освоение студентами современной 
естественнонаучной  картины мира, раскрытие в доступной форме фундаментальных идей 
естественнонаучных теорий– концепций. 

Задачи изучения дисциплины:подготовка выпускников к самообучению и 
непрерывному профессиональному самосовершенствованию;ознакомление с сущностью 
основных природных явлений и методами их исследования;формирование целостного 
представления о современной научной картине мира;овладение новыми 
естественнонаучными понятиями;расширение кругозора, формирование научного 
мышления и научного мировоззрения;приобретение знаний, необходимых для изучения 
смежных  дисциплин; формирование социально-личностных качеств выпускников: 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникабельности, толерантности, повышения общей культуры. 

Изучение дисциплины «Концепции современного естествознания» предполагает, 
что студенты имеют представление об основах фундаментальных разделов физики, 
химии, биологии (в рамках программы средней общеобразовательной школы); основ 
философии биологии (в рамках программы средней общеобразовательной школы); основ 
философии процессы).Данный курс создает условия для формирования у студентов 
широкого кругозора, комплексного видения проблем и феноменов современного 
окружающего мира. 

 
Аннотация дисциплины «Правовая статистика» 

Место дисциплины в структуре ООП:дисциплина правовая статистика входит в 
базовую часть образовательнойпрограммы специалитета 40.05.03 Судебная экспертиза.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  овладением 
методами получения, накопления, обработки и анализа статистической правовой 
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информации для использования ее в практической деятельности.Учебная дисциплина 
«Правовая статистика» нацелена на формирование у обучающихся теоретических знаний 
по основам статистического учета в области правовой статистики и практики 
соответствующих учреждений и органов государства, а также на формирование  навыков 
статистического исследования правовых явлений и выработку умений проводить 
статистическую работу в правоохранительных органах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-12,ОПК-2. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение  лекций и  практических 

занятий. 
Преподавание учебной дисциплины «Правовая статистика» в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования России ставит своей целью 
овладение теоретическими знаниями и определенными навыками, необходимыми для 
профессиональной деятельности.  Правовая статистика связана с многими отраслями 
науки т.к. она дает цифровое и содержательное освещение этих отраслей наук, служит 
способом оценки действительности. Основными задачами преподавания учебной 
дисциплины «Правовая статистика» являются:формирование теоретических знаний по 
основам статистическогоучета и практики соответствующих учреждений и органов 
государства;привитие навыков и умений применять полученные знания по основным 
положениям статистики при выполнении служебных и должностных обязанностей, 
анализировать статистические данные о социально-правовых явлениях и процессах. 

Целью преподавания данного курса является изучение студентами статистической 
методологии, овладение методами получения, накопления, обработки и анализа 
статистической правовой информации для использования ее в практической работе 

 
Аннотация дисциплины «Информационное право» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина Информационное право 
входит в вариативную часть образовательной программы специалитета  - 40.05.03   – 
«Судебнаяэкспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сизучением 
основных понятий, принципов, методов правового регулирования информационных 
отношений в информационной сфере. Рассматриваются источники информационного 
права, особенности правового режима информации, ответственности за правонарушения в 
информационной сфере. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных –ОК-12, профессиональных -  ПК-8, ПК - 9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующихвидов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Целями освоения дисциплины «Информационное право» являютсяформирование и 
развитие у будущих  судебных экспертов теоретических знаний и практических навыков  
правового регулирования информационных процессов и возникающих в этой связи 
информационных отношений в информационной сфере;расширение теоретической базы в 
сфере изучения процессов  создания и развития информационного общества, правового 
регулирования этих процессов, формирования и развития информационного 
законодательства. 

 
Аннотация дисциплины «Химия» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина  «Химия» входит в базовую 
часть математического и естественнонаучного цикла образовательной программы 
специалитета по специальности  40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с идентификацией 
и количественным определением ядовитых, наркотических, психотропных и 
сильнодействующих веществ, а также продуктов их превращения. Химия решает вопросы, 
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связанные с исследованием воздуха, воды, почвы, предметов потребления, человеческих 
секретов и экскретов, различных технических препаратов, сырых и обработанных 
лекарственных веществ и т. д. и.т.п. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК 
- 12, ПК – 3, и ОПК – 2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Целями освоения  дисциплины «Химия»  являются изучение неорганической и 
органической частей химии. Изучение химических методов изолирования, обнаружения и 
определения ядовитых и сильнодействующих веществ, а также продуктов их 
превращений в тканях, органах и жидкостях организма и в окружающих человека среде и 
предметах (воздух, вода, земля, остатки пищевых продуктов, лекарств и т.п.).  

Судебно-химические экспертные исследования проводят с целью выделения, 
идентификации и количественного определения (или исключения) ядовитых, 
наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, продуктов их 
превращения, главным образом, в органах и биологических жидкостях организма 
человека, а также в фармацевтических препаратах, пищевых продуктах, напитках, 
окружающей человека среде и предметах с интерпретацией полученных результатов. 

 
Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Безопасность 
жизнедеятельности»  входит в  базовую часть образовательной программы по 
специальности 40.05.03 Судебная экспертиза. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
основнымиприродными и техносферными  опасностями, их свойствами  и 
характеристиками, характером  воздействия вредных и опасных факторов начеловека и 
природную среду; общую характеристику чрезвычайныхситуаций и причины их 
возникновения; способы и технологии защиты вчрезвычайных ситуациях; функции  и 
работа органов «Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента. 

Целями освоения дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» являются 
формирование профессиональной культуры безопасности, подкоторой понимается  
готовность и способность личности использовать впрофессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 
сфере профессиональной деятельности, в повседневной жизни, характера мышления и 
ценностныхориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 
качествеприоритета. 

 
Аннотация дисциплины «Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Дактилоскопия и 
дактилоскопическая экспертиза»  входит в  базовую (обязательную) часть 
образовательной программы по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза. 
Способствует формированию следующих компетенций, которыми должен обладать 
выпускник: общепрофессиональных  –ОПК-1; профессиональных  -ПК-1,ПК-4,ПК-6,ПК-
16; профессионально-специализированных компетенций - ПСК-1.1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля  
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успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум, итоговый контроль в форме 
экзамена. 

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает обучение в течение 9-
госеместра 5курса (очная форма обучения) и итоговой формой контроля в виде экзамена. 

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает в качестве цели 
формирование у будущих специалистов системы основных криминалистических и 
экспертных знаний, трасологических  и дактилоскопических  умений и навыков, 
необходимых для эффективноговыполнения  своей  профессиональной  экспертно-
криминалистической  деятельности; достижение определенной воспитание у студентов 
потребности в самостоятельной работе по непрерывномусовершенствованию своих 
знаний и навыков в области криминалистики, теории судебной экспертизы, трасологии и 
дактилоскопии. Учебная дисциплина «Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза» 
дает представление о предмете дактилоскопической экспертизы, ее объектах, экспертных 
задачах, технологию  и методику  экспертного  дактилоскопического исследования как 
особого вида познавательной деятельности. 

Изучение дисциплины «Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза» 
ориентирует обучающихся по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» (уровень 
специалитета) на приобретение необходимых теоретических знаний и практических 
навыков в области трасологии, дактилоскопии,  трасологической  и дактилоскопической  
экспертизы. Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих комплексов 
профессиональных задач:  экспертиза следов папиллярных узоров (дактилоскопическая 
экспертиза) кожного покрова (пальцев, ладоней, губ и т.п.);  овладение специальной 
терминологией дактилоскопии и дактилоскопической экспертизы;изучение теоретических 
основ дактилоскопии и дактилоскопической экспертизы;освоение основных методических 
принципов идентификационных, диагностических и ситуалогических исследований 
дактилоскопических объектов;овладение методиками экспертного исследования 
различных видов следов папиллярных узоров и объектов с этими следами. 

 
 
 

Аннотация дисциплины «Судебная фотография и видеозапись» 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Судебная фотография и 

видеозапись» входит в базовую часть образовательной программы по специальности  
40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 
судебных экспертов: методам и специальным приемам судебной фотографии и 
видеозаписи; тактико-техническим данным фотографической и видеозаписывающей 
аппаратуры; фиксации типичных объектов, следов рук, документов, следов орудий 
взлома, различного рода оружия и следов их применения; составлению композиции; 
изготовлению видеофильмов по результатам проведения различных следственных 
действий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных ОК-4 
ипрофессиональных компетенций выпускника т  ПК-6,   ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебныхзанятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 
работа.  

Объем дисциплины  7 зачетных единиц, в том числе в академических часах 
повидам учебных занятий 252 часа. 

Цель изучения дисциплины в том, чтобы дать студентам знания по теоретическим 
основам фотографических процессов, привить навыки выявления и фиксации 
доказательственной информации фотографическими методами и средствами в объеме, 
необходимом для успешного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. 
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Задачи дисциплины научить студентов знаниям характеристических данных 
фотографической и видеозаписывающей аппаратуры;пользоваться различными 
фотографическими и видеозаписывающими средствами;различать свойства типичных 
криминалистических объектов и уметь их фотографировать для проведения дальнейшего 
сравнительного исследования объектов;подбирать для каждого конкретного случая 
съемки соответствующее освещение, фотографические средства,  фотоматериалы и 
режимы их обработки; выявлять криминалистически значимые признаки; проводить 
криминалистические исследования фотографическим путем;применять способы и приемы 
фотографирования при проведении различных видов осмотра мест 
происшествий;квалифицированно проводить фотосъемку и видеозапись при проведении 
других следственных действий. 

Судебная фотография и видеозапись занимает важное место при производстве 
судебных экспертиз, в деятельности специалиста-криминалиста по осмотру места 
происшествия и при проведении других следственных действий, организации 
криминалистических учетов и розыскных мероприятий. Поэтому изучение 
фотографическихпроцессов, методов и средств занимает важное место в  системе 
подготовки экспертов-криминалистов.  

При изучении дисциплины предусматриваются лекционные, практические и 
лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. Приобретение устойчивых 
навыков по использованию различных методов фиксации и исследования 
криминалистических объектов может быть достигнуто только в процессе их 
практического освоения. Поэтому изучение данной дисциплины сопровождается 
выполнением большого объема практических работ. Ход и результаты выполненных 
работ анализ полученных данных оформляются в практикуме по судебной  фотографии. 

Настоящая программа включает в себя следующие основные разделы: «Основы  
 
Аннотация дисциплины «Участие специалиста в процессуальных действиях» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Участие специалиста в 
процессуальных действиях» входит  в  базовую часть образовательной программы  по  
специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» (уровень специалитета).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 
судебных экспертов:изучение правового статуса специалиста;особенности участия 
специалиста в следственных и процессуальных действиях;применение современных 
технико-криминалистических средств при расследовании преступлений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных  – ОК-4; общепрофессиональных  – ОПК-2; профессиональных  – ПК-1,       
ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, в том числе в 
академическихчасах по видам учебных занятий 144 часа. 

Целью учебной дисциплины является  формирование у обучаемых знаний 
поправовым и организационным основам участия специалиста в процессуальных 
действиях и выработка  умений и навыков обнаружения, фиксации, изъятия, проведения 
предварительного исследования следов и других вещественных доказательств в ходе 
следственных действий. 

Задачами преподавания дисциплины «Участие специалиста в  
процессуальныхдействиях» являются:изучение правовых основ деятельности специалиста 
в следственных и процессуальных действиях;формирование навыков определения места 
расположения и характера следов в зависимости от обстоятельств совершения 
преступления и особенностей места происшествия;формирование знаний о современных 
возможностях технико – криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации, 
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изъятия и предварительного исследования следов и других вещественных доказательств, и 
умений реализовать эти возможности припроведении следственных и процессуальных 
действий;получение знаний о специфике участия специалиста  в  процессуальных 
действиях            в зависимости от их вида, в том числе и в ходе осмотра места 
происшествия с учетом видов расследуемых преступлений и ситуаций осмотра. 

Дисциплина «Участие специалиста в процессуальных действиях» занимает важное 
место  при  оказании помощи в раскрытии и расследовании преступлений,  в 
частностидеятельность специалиста при проведении различных видов следственных и 
процессуальных действий, в связи с чем, данная дисциплина является незаменимой при 
подготовке специалистов в области судебной экспертизы. 

При изучении дисциплины предусматриваются лекционные и семинарские занятия.  
Приобретение устойчивых навыков по использованию различных методов 

фиксации и исследования криминалистических объектов может быть достигнуто только в 
процессе их практического освоения.  

 
Аннотация дисциплины «Трасология и трасологическая экспертиза» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина«Трасология и 
трасологическая экспертиза»входит  в  базовую часть образовательной программы  по  
специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» (уровень специалитета). 

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает обучение в течение  7-го  и 
8-госеместров4 курса (очная форма обучения) и итоговой формой контроля в виде зачета 
и экзамена. 

Учебная дисциплина«Трасология и трасологическая экспертиза»предполагает в 
качестве цели формирование убудущих специалистов системы основных 
криминалистических и экспертных знаний,трасологических  умений и навыков, 
необходимых для эффективного выполнения  своейпрофессиональной  экспертно-
криминалистической  деятельности; достижение определеннойвоспитание у студентов 
потребности в самостоятельной работе по непрерывномусовершенствованию своих 
знаний и навыков в области криминалистики, теории судебнойэкспертизы и трасологии. 
Учебная дисциплина «Трасология и трасологическая экспертиза» даетпредставление о 
предмете  трасологической  экспертизы, ее объектах, экспертных задачах,технологию  и 
методику  экспертного  трасологического  исследования как особого видапознавательной 
деятельности. 

Учебная дисциплина «Трасология и трасологическая экспертиза» 
способствуетформированию следующих компетенций, которыми должен обладать 
выпускник:  общепрофессиональных  –ОПК-1;профессиональных -ПК-1,ПК-4,ПК-6,ПК-
16; профессионально-специализированных компетенций -ПСК-1.1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий:лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины  «Трасология и трасологическая 
экспертиза»ориентируетобучающихся по  специальности 40.05.03«Судебная экспертиза» 
(уровень специалитета) на приобретение необходимых теоретических знаний и 
практических навыков в области трасологии и трасологической экспертизы. Дисциплина 
готовит обучающихся к решению следующих комплексов профессиональных задач:  
экспертиза следов папиллярных узоров (дактилоскопическая экспертиза) кожного покрова 
(пальцев, ладоней, губ и т.п.);  экспертиза следов зубов человека, животных; экспертиза 
следов обуви;экспертиза одежды;экспертиза «механических» следов крови и 
ногтей;экспертиза следов транспортных средств, т. ч. следов саней, лыж,подков 
животных;  экспертиза следов орудий взлома;трасологическая экспертиза восстановления 
целого по частям. 

Дисциплина «Трасология и трасологическая экспертиза» базируется на 
специальных знаниях в области науки, техники, искусства и ремесла.  
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Аннотация дисциплины «Уголовный процесс» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Уголовный процесс» входит 
в  базовую  часть образовательной программы специалитета по специальности 40.05.03 
«Судебная экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с историей 
уголовно-процессуального законодательства России; сущностью уголовного 
судопроизводства, его назначением, источников уголовно-процессуального 
законодательства, принципов уголовного судопроизводства, их характеристиками 
содержания и значений; с участниками уголовного судопроизводства, их классификацией, 
функциями и процессуальными положениями; доказательствами и доказыванием в 
уголовном судопроизводстве; с мерами процессуальногопринуждения; ходатайствами и 
жалобами в уголовном производстве, процессуальными сроками и издержками; 
реабилитацией в уголовном судопроизводстве; досудебным производством; судебным 
производством; а также особым порядком уголовного судопроизводства. Дисциплина 
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных  –
ОК1,ОК4,ОК6; общепрофессиональных-ОПК 1; профессиональных –ПК7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Цели освоения дисциплиныдать изучающим необходимые сведения о том, как 
должно осуществляться производство по уголовным делам, познать одно из важнейших 
направлений деятельности правоохранительных органов, сформировать у  студентов 
устойчивую систему знаний  об основных уголовно  –  процессуальных 
институтах;показать студентам существенное место уголовно  - процессуального права в 
ряду юридическихдисциплин и его роль в развитии уровня деятельности 
правоохранительных органов и государства в целом;соединение знаний, полученных в 
ходе изучения других общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана, 
в единый комплекс;обеспечение понимания студентами сути правовых норм, 
существующих в Уголовно-процессуальном кодексе, и развитие навыков их 
квалифицированного применения на практике;получение практических навыков 
эффективного применения нормативно-правового материала и приобретенных 
теоретических знаний  к конкретным ситуациям, возникающим в сфере уголовного 
процесса. 

 
Аннотация дисциплины «Криминалистика» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Криминалистика» входит в  
базовую  часть образовательной программы специалитета по специальности 40.05.03 
«Судебная экспертиза». 

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает обучение в течение 5 и 6-го 
семестров 3 курса (очная форма обучения) и итоговой формой контроля в виде зачета и 
экзамена. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами  теоретическихзнаний, 
научных рекомендаций, умений и практических навыков, и их использование 
припроведении отдельных следственных действий, криминалистических 
экспертиз,организации расследования, раскрытии и расследовании отдельных видов и 
групп преступлений.  

Задачами дисциплины являются: формирование у студентов  базовых 
теоретических знаний, системногопредставления о криминалистике, ее основных 
понятиях и категориях;изучение  и овладение технико-криминалистическими средствами, 
приемами и методами обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов 
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преступления; изучение  и овладение технико-криминалистическими средствами, 
приемами и методами накопления, переработки и использования криминалистически 
значимой информации; овладение студентами  тактическими приемами производства 
следственныхдействий;освоение ими организации расследования, а также методик 
раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. 

Усвоение отправных положений курса криминалистики образует фундамент 
профессиональной подготовки специалистов для органов внутренних дел, юстиции, 
таможни, ФСБ  и других правоохранительных и  контролирующих органов.  

 
Аннотация дисциплины «Гражданское право» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина«Гражданское право» входит в  
базовую часть образовательной программы специалитета по  специальности  – 
40.05.03«Судебная экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сумением 
толковать и применять гражданско-правовые нормативные акты, грамотно 
квалифицировать юридические факты, с которыми связывается возникновение изменение 
и прекращение гражданских правоотношений, разрабатывать документы гражданско-
правового характера, осуществлять экспертизу гражданско-правовых нормативных актов, 
принимать правовыерешения, с регулированием имущественного гражданско-правового 
оборота.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных  – ОК-7, общепрофессиональных  – ОПК-1,профессиональных–ПК-17. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Целями освоения дисциплины Гражданское право являются:усвоение студентами 
сущности гражданского права, специфики метода, приемов и способов гражданско-
правового регулирования общественных отношений;понимание сущности основных 
цивилистических конструкцийовладение отработанным юридическим инструментарием; 
осмысление содержания гражданско-правовой доктринывыработка  умения 
анализировать, толковать и применять гражданско-правовые нормативные акты; 
выработка навыка разрабатывать документы гражданско-правового характера, 
осуществлять экспертизу гражданско-правовых нормативных актов;исследование 
основных тенденций развития обязательственного права;определение места и значения 
договора в системе гражданско-правового механизма;исследование принципа свободы 
договора, его пределов и значения дляразвития гражданского оборота, 
предпринимательства и утверждения правовых основ гражданского общества. 

 
Аннотация дисциплины «Гражданский процесс» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина«Гражданский процесс» 
входит в  базовую часть образовательной программы специалитета по  специальности  – 
40.05.03«Судебная экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
основных понятий, категорий, институтов, существующих в гражданском процессе. 
Студенты знакомятся с судебным порядком рассмотрения гражданских дел судами общей 
юрисдикции и приобретают навыки работы по конкретным юридическим профессиям.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих 
компетенций:общекультурные, ОК-4; ОК-7; общепрофессиональные, ОПК-1; 
профессиональные,ПК-11 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Целью  освоения  учебной дисциплины «Гражданский процесс» является изучение 
норм гражданского процессуального права,  его  институтов, принципов гражданского 
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процесса, получение возможности применять теоретические знания на практике, а 
именнополучение навыков работы в судах общей юрисдикции (составление и подача 
исковогозаявления; собирание и представление доказательств,  участие в рассмотрении 
гражданских дел в судах общей юрисдикции по первой инстанции,  выступления 
впрениях, обжалование судебных актов и др.). 

 
Аннотация дисциплины «Административное право» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина«Административное право» 
входит в  базовую часть образовательной программы специалитета по  специальности  – 
40.05.03«Судебная экспертиза». 

Надлежащая административно-правовая подготовка объективно требуется 
специалисту любого профиля работы, в том числе в области судебных экспертиз, 
замещающему, как правило, должности государственной службы. В процессе 
своейпрофессиональной деятельности таким специалистам неизбежно приходится 
взаимодействовать с органами исполнительной власти и их должностными лицами, 
использовать, а в установленном законом случае оценивать конкретные административно-
правовые нормы и административно-правовые акты. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных ОК-1, ОК-8–профессиональных ОПК-1, ПК-1, ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующихвидов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума,тестирования  и 
промежуточный контроль в форме  зачета. 

Объем дисциплины составляет-144часа, 4 зачетные единицы. 
 

Аннотация дисциплины «Основы управления» 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина«Основы управления» входит 

в  базовую часть образовательной программы специалитета по  специальности  – 
40.05.03«Судебная экспертиза». 

Надлежащая подготовка поОсновам управления объективно требуется специалисту 
любого профиля работы, в том числе в области судебных экспертиз, замещающему, как 
правило, должности государственной службы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных  –ОК-1,  ОК-5, ОК-9, ОК-10,  ПК-11,  ПК-13, ПК-16.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующихвидов учебных 
занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующихвидов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования  и 
промежуточный контроль в форме  зачета. 

Объем дисциплины составляет-72часа, лекций-16час, практические занятия 18часа, 
самостоятельная работа-38ч.  2 зачетные единицы. Форма контроля – зачет- 3 семестр. 

Целью преподавания дисциплины «Основы управления» является формирование у 
обучаемых юридического мышления, положительного правосознания, государственного 
подхода к явлениям общественной жизни, высоких профессиональных качеств, овладение 
студентами знаниями, умениями, навыками, вытекающими из ФГОСВО.Освоение 
студентами данной дисциплины способствует пониманию теоретических и 
методологических аспектов теории управления, сущности и содержании системы 
социального управления, специфики и функций государственного управления и 
государственной службы. 
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Целью подготовки по данной дисциплине является формирование у обучаемых 
необходимых знаний по основам управления, в частности, усвоению ключевых категорий 
и понятий науки управления, сущности социального управления,  его основных целей, 
функций и методов; системы управления и субъектов управленческого воздействия. 

 
 

Аннотация дисциплины «Правоохранительные  органы» 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина«Правоохранительные 

органы» входит в базовую  часть образовательной программы специалитета 40.05.03 - 
"Судебная экспертиза" (криминалистические экспертизы). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сорганизацией и 
деятельностью правоохранительных органов, а также сизучением нормативно-правового 
регулирования данных вопросов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:общекультурных: (ОК-5);профессиональны: (ПК-12).  

Преподавание дисциплины  предусматривает проведение следующихвидов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельнаяработа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольная работа и тестирование; промежуточный 
контроль в форме экзамена. 

Цель учебного курса «Правоохранительные органы» – ввести студента в круг 
знаний, составляющих основы профессиональной деятельности юриста, а также помочь в 
изучении понятия, структуры, организации и полномочий, основных направлений 
(функций) правоохранительнойдеятельности. 

Задачи курса состоят:в ознакомлении студентом с действующей системой 
правоохранительных органов;в уяснении сведений о внутреннем построении конкретных 
правоохранительных органов, принципов их организации и деятельности, основных 
полномочиях;в выработке у студентов умений и навыков исследования и применения 
законодательства; в уяснении важности взаимодействия между 
правоохранительнымиорганами в обеспечении безопасности личности и государства. 

 
Аннотация дисциплины «Экологическое право» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Экологическое право» 
входит в базовую часть профессионального цикла образовательной программы  
специалитета40.05.03 - «Судебная экспертиза». 

Содержание дисциплины  «Экологическое право»  охватывает круг вопросов, 
связанных с охраной окружающей среды и природопользованием. 

Дисциплина  «Экологическое право»   нацелена на формирование общекультурных  
ОК-9, 13 и  профессиональных ПК-5,11 компетенций выпускника.   

Преподавание дисциплины  «Экологическое право»   предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий:  лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов,  контроль самостоятельнойработы студентов. 

Целью учебной дисциплины «Экологическое право» является:формирование 
системных  знаний в  области  экологического права,усвоение  комплекса теоретических 
знаний об основных правовых понятиях вобласти охраны окружающей среды и 
рационального использования природныхресурсов,подготовка судебных экспертов, 
имеющих глубокие знания природоресурсного  и природоохранительного 
законодательства;профессиональная подготовка  студента - эксперта в области изучения  
экологического законодательства и умения использовать знания для защиты окружающей 
среды   от неправомерного посягательства на них физических и юридических лиц, а также 
представителей различных уровней исполнительнойвласти,выработка у студентов умений 
и навыков анализа  экологического законодательства. 
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Аннотация дисциплины «Физико – химические методы анализа» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина  «Физико  – химические 
методы анализа» входит в базовую часть  образовательной программы специалитета по 
специальности 40.05.03 Судебная экспертиза. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с тем, что судебно-
химические экспертные исследования проводят с целью выделения, идентификации и 
количественного определения (или исключения) ядовитых, наркотических, психотропных 
и сильнодействующих веществ, продуктов их превращения, главным образом, в органах и 
биологических жидкостях организма человека, а также в фармацевтических препаратах, 
пищевых продуктах, напитках, окружающей человека среде и предметах с 
интерпретацией полученных результатов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК 
– 12, ПК – 3, ОПК – 2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, контрольного задания,  коллоквиума  
и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины    4    зачетных единиц, в том числе 144 академических часах по 
видам учебных занятий. 

Целями освоения  дисциплины «Физико  – химические методы анализа»  являются 
изучение современных методов изолирования, обнаружения и определения ядовитых и 
сильнодействующих веществ, а также продуктов их превращений в тканях, органах и 
жидкостях организма и вокружающих человека среде и предметах: химических, 
физических, физико  – химических, неразрушающих, микрокристаллоскопических, 
спектроскопических, хроматографических и т.д. 

Судебно-химические экспертные исследования проводят с целью выделения,  
идентификации и количественного определения (или исключения) ядовитых, 
наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, продуктов их 
превращения, главным образом, в органах и биологических жидкостях организма 
человека, а также в фармацевтических препаратах, пищевых продуктах, напитках, 
окружающей человека среде и предметах с интерпретацией полученных результатов. 

 
Аннотация дисциплины «Работа со следами на месте происшествия» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Работа со следами на месте 
происшествия» входит в базовую часть образовательной программы специалитета по 
направлению (специальности)  «Судебнаяэкспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 
судебных экспертов:работе по обнаружению, фиксации, исследованию, изъятию и 
упаковке следов и объектов со следами на месте происшествия;использовать при работе 
со следами на месте происшествия современные научно-технические средства;составлять 
фрагменты протоколов по описанию следов и различных объектов соследами на месте 
происшествия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных  – ОК-4; общепрофессиональных  – ОПК-2; профессиональных  – ПК-
3,ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК - 13, ПК - 15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий:  лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 
работа.  

Объем дисциплины  четыре зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 144 часа. 

25 
 



Целью учебной дисциплины является подготовка квалифицированных судебных 
экспертов с глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками проведения 
осмотров и судебных экспертиз. В числе следственных действий работа со  следами 
наместе происшествия занимает весомое место в раскрытии и расследовании 
преступлений. В ходе проведения осмотре места происшествия и работы со следами на 
практике допускается ряд характерных ошибок. 

Задачами преподавания дисциплины «Работа со следами на месте происшествия» 
являются:ознакомление с общими положениями проведения осмотров мест 
происшествий;изучение и умение использовать при проведении осмотров 
специальныхчемоданов, сумок-комплектов, наборов, приборов для работы со следами на 
местепроисшествия и других технико-криминалистических средств;прививание навыков 
применения различных методов для обнаружения, фиксации, первоначального 
исследования, изъятия и упаковки следов и объектов со следами наместе их 
обнаружения;прививание навыков: а) составления фрагментов протокола по описанию 
различных предметов, следов, оружия, орудий преступления на месте их обнаружения; б) 
составления протоколов по результатам проведения осмотров;  в) составления планов и 
схем  мест проведения осмотров и прилегающих к ним территорий; г) проведения 
фотосъемки, видео- и аудиозаписи ходя и результатов осмотра;  д) изготовления фото-
таблиц. 

Работа со следами на месте происшествия занимает важное место при оказании 
помощи в раскрытии и расследовании преступлений,  в деятельности специалиста-
криминалиста и при проведении других следственных действий, организации 
криминалистических учетов и розыскных мероприятий. Поэтому работа со 
следамизанимает важное место в системе подготовки экспертов-криминалистов. 

 
Аннотация дисциплины «Юридическая экспертиза нормативных правовых 

актов» 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Юридическая экспертиза 

законов и иных нормативных правовых актов» входит в  базовую часть образовательной 
программы  поспециальности  40.05.03 «Судебная экспертиза»(уровень специалитет). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных справовой оценкой 
нормативных правовых актов. Межотраслевой характер дисциплины предопределен тем, 
что требования к проведению юридической экспертизы нормативных актов общие в 
различных отраслях. В рамках данной учебной дисциплины студенты получают знания о 
понятии, предмете юридической экспертизы нормативных правовых актов, о принципах 
исубъектах её проведения, методах, стадиях процесса проведения экспертизы 
нормативных актов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК 1–3, 6, 9,11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Изучение юридической экспертизы нормативных правовых актов имеет цель  – 
сформировать научно-теоретические знания, а также профессиональные навыки студента 
в сфере проведения правовой экспертизы нормативных актов. 

Использование достаточно широкого круга источников  учебной  и научной 
литературы, нормативных материалов и судебной практики должно обеспечить студентам 
овладение навыками анализа проблемнойюридической ситуации в сфере проведения 
юридической экспертизы нормативных правовых актов и правильного применения 
нормзаконодательства для ее разрешения. На практических занятиях предполагается 
отработка студентами навыков по анализу и составлению различного рода документов. 

Задачами дисциплины являются:1) подготовка специалистов для работы в органах 
государственной власти разных уровней;2) Углубленное изучение вопросов юридической 
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экспертизы;3) Рассмотрение практики деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления на примерах субъектов РФ, судебной практики. 

 
Аннотация дисциплины «Исследование следов столкновения  на 

транспортных средствах и месте  дорожно-транспортного происшествия» 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина«Исследование следов 

столкновения  на транспортных средствах и месте   дорожно-транспортного 
происшествия»  входит в  базовую  часть образовательной программы специалиста по 
специальности 40.05.03  -  «Судебная экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с  исследованием 
следов столкновения на транспортных средствах. Исследование следов на месте дорожно-
транспортногопроисшествия. Рассматриваются виды следов,  обнаруживаемых на месте 
дорожно-транспортногопроисшествия.  Проводится рассмотрения и трассологическое  
исследование повреждения шин транспортных средств.   Реконструируется  обстановки 
дорожно-транспортного происшествия.  Исследуется протекторы шин различных 
транспортных средств в целях  определения по рисункам протектором транспортные 
средства и отнесения их к легковым и грузовым автомашинам.  Проводится исследование  
частей и деталей отделившиеся при столкновении транспортного средства с 
препятствиями для установления марки и модели транспортного средства. 
Рассматриваются  роль  лакокрасочных покрытий,  микрочастиц стекла,  горюче-
смазочных материалов, обнаруженных на месте происшествия и на одежде потерпевшего 
в целях  определения транспортного средства укрывшегося с места происшествия. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы и самостоятельная 
работа. 

Целями освоения дисциплины   «Исследование следов столкновения на 
транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия» является  
ознакомление и изучение предмета дисциплины,  который определяется характером задач,  
решаемых в ее пределах, и объектами экспертного исследования - фактические данные и 
обстоятельства, устанавливаемые на основе специальных научных познаний,  элементов 
исследования вещной обстановки (ЭВО) расследуемого события, и изучения материалов 
уголовного и гражданского дела. Также усвоение отправных положений данного курса, 
образующего фундамент профессиональной подготовки специалистов для  экспертных 
учреждений.    Исходя из этого, цель преподавания настоящейучебной дисциплины в 
структуре специалиста  состоит в подготовке для экспертных 
учрежденийвысококвалифицированных специалистов, знающих и умеющих применять 
его в своей практической деятельности. 

 
Аннотация дисциплины «Естественнонаучные  методы  судебно-экспертных 

исследований» 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Естественно-научные 

методы судебно-экспертных исследований» входит в базовую часть образовательной 
программы специалитета по  специальности  –40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 
судебных экспертов:теоретические аспекты использования  естественно-научных средств 
и методов экспертного исследования;нормативная  регламентация использования 
экспертном  научных методов и средств;метрологические и математические методы 
исследования;методы исследования физических свойств веществ  и материалов;методы 
микроскопического анализа в судебно-экспертных исследованиях;методы экспертного 
исследования состава вещества;методы исследования структуры вещества и 
материалов;биологические методы экспертного исследования. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных  – ОК-4; общепрофессиональных  – ОПК-2; профессиональных  – ПК-3, 
ПК-4, ПК-6, ПК - 13, ПК - 15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий:  лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 
работа.  

Целью учебной дисциплины является подготовка квалифицированных судебных 
экспертов с глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками проведения 
судебных экспертиз. Основное  внимание уделяет применению физических, химических, 
биологических, инженерных  знаний при работе с доказательствами. 

Задачами преподавания дисциплины «Естественно-научные методы судебно 
экспертных исследований» являются:ознакомление с общими  системами  основных 
категорий и положений естественно-научных знаний;ознакомление  с основными 
естественно-научными  методами, применяемых при производстве большинства родов и 
видов судебных экспертиз;знание  допустимости использования  этих методов в 
профессиональной деятельности судебного  эксперта;ознакомление  со средствами и 
приёмами, реализуемых в экспертной практике.  

Методы: физические, химические, биологические применяются почти во всех  
 

Аннотация дисциплины «Теория судебной экспертизы» 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина«Теория судебной 

экспертизы» входит в базовую часть образовательной программы специалитета по  
специальности  –40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает обучение в течение  6-го 
семестра 3 курса (очная форма обучения) и итоговой формой контроля в виде экзамена. 

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает в качестве цели 
формирование у будущих специалистов системы основных  криминалистических  и 
экспертных  знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного выполнения 
профессиональнойдеятельности; достижение определенной подготовленности 
обучающихся к работе в разных условиях и с различными категориями граждан; 
воспитание  у студентов потребности в самостоятельной работе по непрерывному 
совершенствованию своих знаний и навыков в области криминалистики и теории 
судебной экспертизы. Учебная дисциплина  

«Теория судебной экспертизы» дает представление о предмете судебной 
экспертизы, ее объектах, экспертных задачах, понятии специальных познаний эксперта и 
субъектах экспертной деятельности, раскрывает общие принципы судебных экспертиз, 
технологию экспертного исследования как особого вида познавательной деятельности, а 
также возможности основных видов экспертиз. 

Учебная дисциплина «Криминалистика» способствует формированию следующих 
компетенций, которыми должен обладать выпускник:общекультурных  – ОК-4; 
общепрофессиональных  – ОПК-1; профессиональных  - ПК-1,ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-16; 
профессионально-специализированных компетенций - ПСК-1.1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и итоговый  контроль в 
форме экзамена. 

Объем дисциплины составляет 4   зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий. 

Целью изучения дисциплины «Теория  судебной экспертизы» является 
комплексное исследование теоретических и практических проблем, связанных 
сназначением и производством отдельных видов судебных экспертиз. Овладение 
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основами теории судебной экспертизы предполагает не только приобретение 
обучающимися знаний о различных видах экспертиз, но и умение правильного их 
назначения, грамотного оформления процессуальных документов, постановки перед 
экспертами конкретных вопросов и, что особенно важно, - всесторонней оценки 
экспертного заключения. 
 

Аннотация дисциплины «Физическая культура» 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина«Физическая культура» входит 

в базовую часть образовательной программы специалитета по  специальности  –40.05.03 
«Судебная экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сформированием 
физической культуры личности и способности направленногоиспользования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма длясохранения и 
укрепления здоровья,  психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни 
и профессиональной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных ОК-8 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практические занятия и самостоятельная работа.  

Целями освоения дисциплины (модуля) физической подготовки является развитие 
личности, воспитание сознательного и творческого отношения кфизической культуре, как 
необходимой общеоздоровительной составляющей жизни. 

 
Аннотация дисциплины «История  отечественного  государства и права» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина«История отечественного 
государства и права» входит в базовую часть образовательной программы  специалитета  
по специальности 40.05.03- Судебная экспертиза. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  историей 
зарождения, становления, развития и эволюции государства и прававРоссии. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий:лекции, практические занятия,  самостоятельная работа. 

Целями освоения дисциплины «История отечественного государства и права» 
являются: анализ и изучение особенностей государственного и правового развитияРоссии; 
основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития 
государства и права России. 

 
Аннотация дисциплины «История государства и права Дагестана» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина«История государства и права    
Дагестана» входит ввариативную по выбору  часть образовательной программы  40.05.03-
«Судебная экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 
зарождения, становления, развития и эволюции государства и права натерритории 
зарубежных стран.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующихвидов учебных 
занятий:  лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Целями преподавания дисциплины «История государства и права Дагестана» 
являются формирование методологических (мировоззренческих) основ юридического 
мышления, понятий, содержания и особенностей профессиональной этики, умения 
разрешать нравственные конфликтные ситуации в профессиональной деятельности 
юриста, освоение форм и методов познания в юридической деятельности, приобретение 
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навыков философского правоведения, получение знаний о природе и сущности 
государства и права, их исторически сложившихся типов и форм, об исторических 
закономерностяхгосударственно-правовой эволюции, определение закономерностей и 
основных черт права на основе анализа различных правовых систем, получение 
представлений о законотворческой деятельности и реализации правовых норм, об 
обеспечении законности и правопорядка, понятие процесса правового обучения и 
воспитания; способности участвовать в общественных отношениях на правовом уровне 
применять право и закон, выявление особенностей правового положения граждан в 
различные исторические периоды. 

 
Аннотация дисциплины «Информационно-правовые системы» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Информационно-правовые 
системы»относится к дисциплинам по выборувариативной части математического и 
естественнонаучногоциклаобразовательной программы  
специалитета40.05.03Судебнаяэкспертиза. 

Теоретический материал дает представление о структуре правовой информации и 
способах ее распространения, основных свойствах и возможностях информационно-
правовые системы как источников этой информации, о принципах построения 
информационных банков  информационно-правовых систем и их особенностях, даются 
необходимые начальные сведения из области теории  права. Практическая часть 
представляет собой курс обучения работе с наиболее распространенными 
информационно-правовыми системами, позволяющий в полной мере понять методику 
такой работы и глубоко изучить возможности этих систем.Дисциплина носит 
комплексный характер, дополняет курс  «Компьютерные технологии в экспертной 
деятельности» и предоставляет современные инструменты для работы с правовой 
информацией при изучении профессиональных дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных –ОК-12,профессиональных – ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение  лекционныхучебных 
занятий. 

Целями освоения дисциплины «Информационно-правовые системы» являются:  
систематизировать,  обобщить и уточнить знания, полученные студентами о системе 
нормативных правовых актов, порядке их принятия, вступления в силу, соотношения друг 
с другом по юридической силе, источникахофициального опубликования нормативных 
правовых актов и судебнойпрактики;сформировать у студентов представление об 
основных информационно-правовых системах, использующихся в России, путем дачи 
характеристики их назначения, состава и основных функциональных возможностей, 
сопоставления информационно-правовых систем, выявления их преимуществ и 
недостатков, отличительных черт;проинформировать студентов о способах и методах 
сбора, систематизации, передачи, накопления, хранения и обновления правовой 
информации в  информационно-правовыхсистемах;продемонстрировать способы поиска 
правовой информации в информационно-правовых системах, методы сбора информации 
по правовой проблеме, вопросу, задаче;выработать навыки и умения самостоятельной 
работы студентов с информационно-правовыми системами;развить у студентов умение 
использовать  информационно-правовые системы для решения 
прикладныхзадач;овладение основными практическими навыками профессиональной 
работы с правовыми информационными ресурсами Интернет. 

 
Аннотация дисциплины «Правовые информационные ресурсы в сети 

Интернет» 
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Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина«Правовые информационные 
ресурсы в сети Интернет» входит ввариативную часть образовательной программы  
специалитета,  по направлению  40.05.03 Судебная экспертиза. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучениемосновных понятий, принципов, методов формирования и использования 
правовых информационных ресурсов, создаваемым органами государственной власти, 
представленных в информационно-правовых системах, в СМИ,  натематических сайтах, в 
виртуальных клубах и правовых форумах, правозащитныхорганизациях и юридических 
фирмах, на веб-страницах известных юристов, в зарубежных правовых ресурсах.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-9, ОК-16 

Преподавание дисциплины  предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические  и лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Целями освоения дисциплины «Правовые информационные ресурсы всети 
Интернет»  являются: ознакомление студентов с основными понятиями правовых 
информационных ресурсов; обучение принципам и методам разработки, создания, 
распространения и использования информационныхресурсов. Изучение особенностей 
рынков информационных ресурсов, способов создания и распространения различного 
класса информационных ресурсов, методов их организации на современном этапе, 
вопросов организации процессов обработки данных, методов защиты информационных 
ресурсов, структуры информации и правила поиска в мировых информационных сетях, 
комплексная оценка эффективности использования информационныхресурсов. В 
дисциплине «Мировые информационные ресурсы» особое внимание уделяется изучению 
основных параметров информационных ресурсов, рассмотрению основ работы с 
глобальной информационной сетью Интернет.  

 
Аннотация дисциплины «Коммерческое право» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина  «Коммерческое право» 
входит в вариативную часть образовательной программы специалитета 40.05.03 
«Судебная экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сосуществлением 
коммерческой  деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-2, ОК-4, общепрофессиональных-ОПК-1,профессиональных-ПК 

Преподавание дисциплины предусматриваетпроведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, самостоятельнаяработа.   

Целью преподавания дисциплины «Коммерческое право» является подготовка 
специалистов, обладающих необходимыми профессиональными качествами, которые 
обеспечивают востребованность на рынке труда. Программа дисциплины «Коммерческое 
право» направлена на формирование у студентов фундаментальных знаний, необходимых 
для подготовки юристов, умения толковать и применять гражданско-правовые 
нормативные акты, грамотно выявлять проблемы правового регулирования отношений, 
возникающих в связи с осуществлением коммерческой деятельности, осуществлять 
экспертизу гражданско-правовых нормативных актов, принимать правовые решения.  

 
Аннотация дисциплины «Сравнительное право» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина  «Сравнительное право» 
входит в вариативную часть образовательнойпрограммы  специалитета по специальности 
40.05.03 - Судебная экспертиза. 

Предметом дисциплины «Сравнительного правоведения» является изучение основ 
организации и деятельности национальных государственно-правовых систем, 
рассматриваемых как в аналитическом,  так  и  в синтетическом плане. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сравнительным 
изучением конституционных принципов построения правовой системы Российской 
Федерации и зарубежных государств.  Дисциплина нацелена наформирование следующих 
компетенций выпускника: общекультурных – ОК1,4, профессиональных – ПК -5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующихвидов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельнаяработа.  

Целью освоения учебной дисциплины являются то, что в результате изучения 
учебной дисциплины «Сравнительное право» на основе данной программы учащиеся 
должны:постигнуть природу и предназначение сложившихся в современном мире  
институтов и отношений развитого конституционализма, руководствуясь принципами 
законности и патриотизма;уметь разбираться в содержании соответствующих 
нормативныхправовых актов и в практике их применения;понимать специфику 
источников конституционного права в странах различных правовых семей;знать 
теоретические аспекты конституционно-правовой проблематики;научиться анализировать 
соотношение общего и особенного ворганизации и функционировании конституционных 
институтов современных государств;приобрести опыт раскрытия причинно  - 
следственных связей вразвитии основных институтов и правоотношений в сфере 
конституционногоправа;понимать факторы, благодаря которым конституционная теория 
преобразуется в практический конституционализм;выработать  твердые убеждения в 
конструктивном значении и практической ценности принципа связанности институтов 
государственной власти и прочих публично-правовых институтов правом в той же 
степени, что и рядовых граждан. 

 
Аннотация дисциплины «Право социального обеспечения» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Право социального 
обеспечения» входит в вариативную часть образовательной программы  специалитета  по 
направлению 40.05.03 –«Судебная экспертиза».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сразличными 
видами социального обеспечения в РФ:  пенсионным обеспечением, предоставлением 
льгот и компенсаций, вопросами предоставления пособий и социального обслуживания 
населения. Все это придает отрасли особое значение в правовой системе Российской 
Федерации.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-4,ОК-5,   общепрофессиональных - ОПК- 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Целями освоения  дисциплины (модуля)  «Право социального обеспечения» 
являются развитие специальной профессиональной компетентности  специалитета  по 
специальности «Судебная  экспертиза» наоснове изучения правовой природы социального 
обеспечения,  углубление знания основного понятийного аппарата и базовых концепций, 
составляющих содержание социального обеспечения; изучить международные и 
конституционные основы права социального обеспечения,природу и сущность 
социального обеспечения и социального страхования;основные закономерности 
возникновения и развития основных концепций права социального обеспечения; 
особенности правового положения отдельных категорий граждан как субъектов 
социально-обеспечительных правоотношений; получение теоретических знаний и 
практических навыков по применению нормативных правовых актов, регулирующих 
организацию и осуществление социального обеспечения, формирование общекультурных  
и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для:осуществления 
нормотворческой и правоприменительной профессиональной деятельности в органах 
социальной защитыосуществления экспертно-консультационной деятельности 
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повопросам  социального обеспечения граждан в России;преподавания права социального 
обеспечения в образовательныхучреждениях. 

 
Аннотация дисциплины «Предпринимательское право» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Предпринимательское 
право» входит в вариативную частьобразовательной программы специалитета по  
специальности  40.05.03–«Судебная экспертиза» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сосуществлением 
предпринимательской деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных  компетенцийвыпускника 
ОК-4, ОК-7, профессиональных компетенций ПК-17. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Целью преподавания дисциплины «Предпринимательское право» является 
подготовка специалистов, обладающих необходимыми профессиональными качествами, 
которые обеспечивают востребованность нарынке труда. Программа дисциплины 
«Предпринимательское право» направлена на формирование у студентов 
фундаментальных знаний, умения толковать и применять гражданско-правовые 
нормативные акты, грамотно выявлять проблемы правового регулирования отношений , 
возникающих в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, 
осуществлять экспертизу гражданско-правовых нормативных актов, принимать 
правовыерешения.  

 
Аннотация дисциплины «Европейское право» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Европейское право» входит 
в вариативную частьобразовательной программы специалитета по специальности 40.05.03 
«Судебнаяэкспертиза».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных наизучение 
европейского права (в том числе права Европейского Союза) как уникальной 
наднациональной системы права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных  – ОК-3, ОК-5,  ОК- 7;  общепрофессиональных  –ОПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующихвидов учебных 
занятий: лекции, самостоятельная работа. 

 
Аннотация дисциплины «Международное частное право» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина«Международное частное 
право» входит в вариативную часть образовательной программы специалитета по 
специальности 40.05.03 «Судебнаяэкспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением 
знаний о порядке и способах регулирования частноправовых отношений, осложненных 
иностранным элементом (международных частноправовых отношений). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных  – ОК - 4; общепрофессиональных  –ОПК-1; профессиональных - ПК-
1,ПК-2, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, самостоятельная работа. 

Целями освоения дисциплины Международное частное право 
являются:формирование у студентов представления о понятии, предмете, специфике, 
основных институтах и методах регулирования; характеристик отраслевых разделов 
дисциплины;разъяснить механизмы взаимодействия международного частного права с 
внешней и внутренней правовой политикой государства, способы их влияния друг на 
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друга, а также  разъяснить механизмы взаимодействия с другими отраслями российского 
права;показать развитие международного частного права в ретроспективе, возможные 
пути его совершенствования, ознакомить с современными насущными проблемами в 
даннойобласти;ознакомить с тенденциями унификации коллизионно-правового и 
материально-правовогорегулирования на внутригосударственном и международном 
уровнях; с деятельностью специализированных международных организаций, 
занимающихся вопросами международного частного права; выявить значение 
международного частного права длястран СНГ и региональные особенности данной 
отрасли;- разъяснить национальные особенности международного частного права России, 
а такжемеждународного частного права иностранных государств. 

 
Аннотация дисциплины «Прокурорский надзор» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина«Прокурорский надзор» 
входит в вариативную часть образовательной программы специалитета по специальности 
40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
закономерностей возникновения и развития прокуратуры и прокурорского надзора, 
правового статуса и нравственных основ деятельности прокурора, организационных основ 
и управления в прокуратуре  России. Рассматривается содержание надзорной 
деятельности, конституционного контроля и участия прокурора в судопроизводстве.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:общекультурных - ОК-1, ОК-5,ОК-6, профессиональных - ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Целями освоения дисциплины «Прокурорский надзор» являются: овладение 
студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы 
знаний;развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего 
вскрывать основные закономерности развития и функционирования института 
прокуратуры с учетом современных реалий;выработка у студентов юридического 
мировоззрения, правопонимания, творческого отношения к праву;воспитание способности 
правильно толковать закон, кратко, ясно, логически и последовательно выражать 
мысли;привитие навыка юридически правильно составлять правовые 
документы;выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 
Аннотация дисциплины «Адвокатура» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина«Адвокатура» входит в 
вариативную по выбору часть образовательной программы специалитета 40.05.03 
"Судебная экспертиза". 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 
сизучениемзакономерностей возникновения и развития адвокатуры, правового статуса 
инравственных основ деятельности адвоката, организационных основ исамоуправления 
адвокатуры в России. Рассматривается содержаниеквалифицированной юридической 
помощи адвоката доверителю в различныхвидах судопроизводства. 

Дисциплина  нацеленана  формирование следующихкомпетенцийвыпускника: 
общекультурных: (ОК-5);профессиональных: (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующихвидовучебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельнаяработа. 

 
Аннотация дисциплины «Налоговое право» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина  «Налоговое право» входит в 
вариативную часть образовательной программы специалитета по направлению 
(специальности) 40.05.03  «судебная  экспертиза». 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сустановлением, 
введением, уплатой налогов и сборов, контролем заихуплатой, обжалованием 
неправомерных действий должностных лиц налоговых органов, применением мер 
ответственности за нарушение налогового законодательства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных  - ОК-3,  общепрофессиональных  - ОПК-1, профессиональных 
компетенций - ПК-17. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующихвидов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельнаяработа, контрольные работы. 

Целями освоения  дисциплины  «Налоговое право»  являются ознакомление 
студентов с понятием налогов и фискальной деятельностью, формами и методами ее 
реализации, с понятием, системой налогового права, особенностями налоговых 
правоотношений;получение студентами знаний основных понятий и категорий налогового 
права и основных положений действующего налогового законодательства. 

Приступая к изучению налогового права, обучающиеся должны уметь 
анализировать, толковать и правильно применять юридические нормы, владеть навыками 
работы с законами и другими нормативными правовыми актами. 

 
Аннотация дисциплины «Таможенное право» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина«Таможенное право» входит в 
вариативную часть образовательнойпрограммы по специальности  40.05.03. 
Судебнаяэкспертиза».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
актуальнымипроблемами таможенного дела, включая проблемы предмета таможенного 
права, проблемы таможенно-правовых отношений,  ответственности  за таможенные 
правонарушения и преступления, проблемы совершенствования  таможенной системы  
РФ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: общекультурных  ОК-1, ОК -8, ОПК-1,   профессиональных  ПК-1, - ПК-2 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Целями освоения дисциплины « Таможенное право»:приобретение студентами 
общего представления о выбранной профессии, особенностях профессиональной 
деятельности в таможенных органах и о требованиях, предъявляемых к профессиональной 
подготовке специалиста вобласти таможенного дела, раскрытие содержания 
образовательной программы, характеристика особенностей организации подготовки 
специалистов поизбранной форме обучения.  

Задачи изучения дисциплины « Таможенное право»:заинтересовать студентов в 
углубленном изучении профессиональных дисциплин, дать возможность анализировать 
проблемы таможенной системы и процесса таможенной деятельности.   

 
Аннотация дисциплины «Земельное право» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Земельное право» входит 
вариативную часть  поспециальности 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сохраной и 
использованием земель.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных: ОК-1, ОК-4, и 
профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-11, ПК-21.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующихвидов учебных 
занятий:  лекции, практические занятия, самостоятельнаяработа.  
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Дисциплина «Земельное право» имеет своей целью:знакомство с нормативными 
правовыми актами в области охраны и использования земель, формирование навыков 
научно исследовательскойработы, а также овладении сведениями об организационном и 
юридическом механизмах охраны и использования земель;ознакомление с основными 
понятиями, принципами и  нормами земельного права, обучении самостоятельному 
толкованию и применению норм земельного законодательства, анализу и оценке 
различных ситуаций вобласти охраны и использования земель, исследованию  
закономерностей судебной практики в сфере земельных отношений; получение знаний в 
сфере охраны и использования земельных ресурсов;систематизацию знаний о 
возможностях и особенностях применения земельного законодательства;представление о 
взаимосвязи институтов земельного права сотраслями: конституционного права, 
гражданского права, экологического права, и иных отраслей. 

 
Аннотация дисциплины «Нотариат» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Нотариат»  относится к 
дисциплине по выбору по специальности 40.05.03«Судебная экспертиза». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 
общекультурных ОК-1,  общепрофессиональных ОПК-1,  и профессиональных ПК-11,    

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия,   самостоятельная работа.  

Дисциплина «Нотариат» является одной из специальных дисциплин гражданско-
правового цикла при подготовке бакалавров  в области права и имеет своею целью 
приобретение знаний и навыков, необходимых для юристов. 
 

4.4. Аннотации рабочих программ практик. 
В соответствии с ФГОСВОпо специальности 40.05.03 Судебная экспертиза раздел 

основной образовательной программы специалитета «Учебная и производственная 
практики» являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку обучающихся. 
Практики закрепляют знания и умение, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Практика проводится в структурных подразделениях ЭКЦ МВД РФ по РД, СУ СК 
РФ по РД, в экспертных учреждениях регионального таможенного управления, а также в 
сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих 
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. При этом производственная 
практика должна проводиться в экспертных учреждениях. 

Практики проводятся в организациях и учреждениях по профилю подготовки. 
Практики в организациях осуществляется на основе договоров, в соответствии с 
которыми организации предоставляют места для прохождения студентами учебной и 
производственной (в том числе преддипломной) практик.  

Цель учебно-ознакомительной практики  – изучение по профилю подготовки 
структуры, нормативной базы деятельности и документооборота следственных органов. В 
ходе происходит освоение всех направлений будущей трудовой деятельности, 
осуществляется формирование  общекультурных и профессиональных компетенций. 
Задачами учебной практики являются: конкретизация и углубление профессиональных 
знаний; изучение нормативных и иных документов. 

Учебно-ознакомительная практика проходит в форме самостоятельной работы 
студента, включая выполнение им временных разовых и постоянных заданий по 
поручениям групповых руководителей практики и специалистов от организации в 
соответствии Программой по практике. 
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Общая трудоемкость учебно-ознакомительной практики составляет 3 зачетные 
единицы -108 часов. 

Цель учебнойпрактики по криминалистическим экспертизам– дальнейшее 
изучение по профилю подготовки структуры, нормативной базы деятельности и 
документооборота в экспертных учреждениях Дагестана. В ходе учебнойпрактики по 
криминалистическим экспертизам происходит освоение всех направлений будущей 
трудовой деятельности, осуществляется формирование  общекультурных и 
профессиональных компетенций. Задачами учебной практики являются: конкретизация и 
углубление профессиональных знаний; изучение нормативных и иных документов сбор, 
анализ и систематизация нормативно-правовых актов, материалов правоприменительной 
практики, судебных решений, статистических данных и других материалов, содержащих 
основу профессиональной деятельности судебного эксперта;применение в 
профессиональной деятельности полученных знаний по общепрофессиональным и 
специальным экспертным дисциплинам. 

Учебнаяпрактика по криминалистическим экспертизампозволяет студенту 
конкретизировать и углубить профессиональные знания, становится необходимой 
проверкой полученных знаний по профессиональным дисциплинам в профессиональной 
деятельности. Она также необходимой при дальнейшем изучении специальных 
дисциплин, а полученные навыки профессиональной деятельности становятся 
необходимыми для дальнейшего прохождения преддипломной практики.В период 
прохождения практики студенты должны научиться применять полученные знания по 
общепрофессиональным и экспертным дисциплинам, принимать участие в подготовке 
заключений экспертов, проведении различных криминалистических экспертиз. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы -108  часов. 
Цель преддипломной практики - приобретение практического опыта для апробации 

полученных теоретических знаний и закрепления полученных компетенций, навыков и 
умений в процессе разнообразной экспертной деятельности, а также написания выпускной 
квалификационной работы. Задачи преддипломной практики: закрепление 
профессиональных   навыков самостоятельной практической деятельности; закрепление 
умения делового профессионального общения с соблюдением требований делового 
этикета и профессиональной этики;  участие в подготовке актов, мероприятий и программ 
профессиональной экспертной деятельности; сбор материала для написания выпускной 
квалификационной работы. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет  324 часа. 
Преддипломная практика проводится на завершающем этапе обучения после того, 

как студенты получили в полном объеме теоретические знания в экспертной деятельности 
и приобрели умения и навыки в ходе предшествующих практик. 

Преддипломная практика проходит в форме самостоятельной работы студента, 
включая выполнение им постоянных заданий по поручениям групповых руководителей 
практики и специалистов от организации в соответствии Программой по практике. 
Местами прохождения являются: государственные и негосударственные экспертные 
учреждения Республики Дагестан. 

Для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) практики студент 
должен выполнять задание по заполнению дневника учебной практики, в котором он 
обязан вести ежедневные записи, отражая свою деятельность на каждом из этапов 
практики. 

В ходе текущей аттестации студент должен продемонстрировать:знание базовых 
основ деятельности организации – базы практики;знание функций и полномочий 
соответствующих органов и должностных лиц;способность анализировать и связывать 
теоретические положения с практической деятельностью.  

Итоговый контроль по всем видам практики осуществляется в форме 
дифференцированного зачета с оценкой. Аттестация по практике складывается из 
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содержания отчета о практике, справки (отзыва) о результатах прохождения практики, а 
также публичной защиты материалов практики – заключений судебных экспертов. Защита 
проходит не позднее трехдней с момента завершения практики. Результат аттестации 
вносится в ведомость и в зачетную книжку студента. 

Сведения о местах проведения практик: 
№№ 
п/п 

Наименование вида 
практики в 

соответствии с 
учебным планом 

 
Место проведения практики 

 
Реквизиты и сроки 
действия договоров 

1 2 3 4 
1 Учебная 

(ознакомительная) 
практика и учебная 
практика по 
криминалистическим 
экспертизам 

Судебно-экспертные 
учреждения отделов полиции 
МВД РД;  
судебно-экспертные 
учреждения Министерства 
юстиции РД;  
судебно-экспертные 
учреждения Дагестанской 
таможни 

1. Договор с МВД РД на 
2013-2018 гг. № 256. 
2. Договор с 
Министерством юстиции 
РД на 2013-2018 гг.№328. 
3. Договор с Дагестанской 
таможней на 2014-2019 гг. 
№415. 
 

2 Производственная 
(преддипломная) 
практика 

Судебно-экспертные 
учреждения отделов полиции 
МВД РД;  
судебно-экспертные 
учреждения Министерства 
юстиции РД;  
судебно-экспертные 
учреждения Дагестанской 
таможни. 

1. Договор с МВД РД на 
2013-2018 гг. № 256. 
2.Договор с 
Министерством юстиции 
РД на 2013-2018 гг. №328. 
3. Договор с Дагестанской 
таможней на 2014-2019 гг. 
№415. 

 
 
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ООП 

подготовки специалиста. Она направлена на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОСВО. 

При разработке программы научно-исследовательской работы высшее учебное 
заведение предоставляет возможность обучающимся: 

активно использовать библиотечный фонд (включая электронные библиотеки) вуза 
для изучения литературы и периодики по теме научной работы; 

участвовать в проведении научных исследований или выполнении разработок; 
выступать с докладами по результатам работы на научно-исследовательских 

семинарах, научных конференциях; 
готовить материалы к публикациям в научных журналах и доклады с 

использованием современного программного обеспечения, средств визуализации; 
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по 

теме (заданию), в том числе с использованием сети Интернет; 
составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 
В процессе выполнения научно-исследовательской работы и оценки ее результатов 

проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 
работодателей, позволяющее оценить уровень компетенций, сформированных у 
обучающегося.  
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4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы 
дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 

- 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; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 
программе определены показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе специалитета 

по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза включает междисциплинарный 
комплексный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы и проводится в 
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по 
организации выполнения, методические указания по написанию определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 
образовательной программы должен продемонстрировать формирование следующих 
компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 
способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6); 

способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ОК-8);  
способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке (ОК-Ю); 
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способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 
иностранных языков (ОК-11); 

способностью работать с различными информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12). 

б) общепрофессиональными компетенциями: 
способностью применять в своей профессиональной деятельности познания в 

области материального и процессуального права (ОПК-1); 
способностью применять естественнонаучные и математические методы при 

решении профессиональных задач, использовать средства измерения (ОПК-2). 
в) профессиональными (ПК): 
в экспертной деятельности: 
способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных 

и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве 
судебных экспертиз и исследований (ПК-1); 

способностью применять методики судебных экспертных исследований в 
профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью использовать естественнонаучные методы при исследовании 
вещественных доказательств (ПК-3); 

способностью применять технические средства при обнаружении, фиксации и 
исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе 
производства судебных экспертиз (ПК-4); 

способностью применять познания в области уголовного права и уголовного 
процесса (ПК-5). 

технико-криминалистической деятельности: 
способностью применять при осмотре места происшествия технико-

криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и 
предварительного исследования материальных объектов - вещественных доказательств 
(ПК-6); 

способностью участвовать в качестве специалиста в следственных и других 
процессуальных действиях, а так же в непроцессуальных действиях (ПК-7); 

информационной деятельности: 
способностью вести экспертно-криминалистические учеты, принимать участие в 

организации справочно-информационных и информационно-поисковых систем, 
предназначенных для обеспечения различных видов экспертной деятельности (ПК-8); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 
актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 
обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-9); 

организационно-управленческой деятельности: 
способностью организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов 

(ПК-10); 
способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в служебном коллективе (ПК-12); 
способностью к организации и осуществлению мероприятий по технической 

эксплуатации, поверке и использованию технических средств в экспертной практике (ПК-
13); 

организационно-методической деятельности: 
способностью обучать сотрудников правоохранительных органов приемам и 

методам выявления, фиксации, изъятия следов и вещественных доказательств и 
использования последних в раскрытии и расследовании правонарушений (ПК-15); 

способностью консультировать субъектов правоприменительной деятельности по 
вопросам назначения и производства судебных экспертиз, а также возможностям 
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применения криминалистических методов и средств в установлении фактических 
обстоятельств расследуемых правонарушений (ПК-16);  

г)профессионально-специализированные компетенции: 
способностью применять методики криминалистических экспертиз и исследований 

в профессиональной деятельности (ПСК-1.1);  
способностью при участии в процессуальных и непроцессуальных действиях 

применять криминалистические средства и методы поиска, обнаружения, фиксации, 
изъятия и предварительного исследования материальных следов-отображений, следов 
предметов и следов-веществ для установления  фактических данных (обстоятельств дела) 
в судопроизводстве (ПСК-1.2); 

способностью оказывать методическую помощь субъектам  правоприменительной 
деятельности по вопросам назначения и производства криминалистических экспертиз и 
современным возможностям использования в судопроизводстве специальных знаний в 
области криминалистической техники (ПСК-1.3). 

 
4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

производится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 
Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя 
(оценка работы студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка 
текста ВКР), качества презентации результатов работы (демонстрационных материалов), 
оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 
Лица, 
оценивающие 
сформированность 
компетенций 

Элементы оценивания 
Работа 
студента в 
течение 
периода 
выполнения 
ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 
вопросы 
членов ГЭК 

Руководитель ОК-1, ОК-6, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-21, ПК-
22,ПК-41 

ОК-1, ОК-
6, ПК- 7, 
ПК-9, ПК-
19, ПК-21 

   

Рецензент  ОК-1,ОК-6 
ПК-23, 
ПК-24, 
ПК-24 

   

Член ГЭК  ОК-1, ОК-
8, ПК- 22, 
ПК-23 

ОК-8, ПК- 
12, ПК-15 

ОК-6, ОК-
8, ПК-17, 
ПК-41 

ОК-1,ОК-8, 
ПК-40, ПК-
41 

За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК 
 
ОК-4 
Схема оценки уровня формирования компетенции «способен выполнять 
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,профессиональной этики и 
служебного этикета». 
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворите
льно 

Хорошо Отлично 
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Пороговы
й 

Знать:свои 
профессиональные 
обязанности; роль судебного 
эксперта в  социальной и 
правовой жизни общества;  
роль принципов 
профессиональной этики и 
служебного этикета в 
криминалистической 
деятельности. 
Уметь:давать определение 
понятий 
«профессиональные 
обязанности», 
«профессиональная этика», 
«служебный этикет»; 
определять характер 
принципов морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета в 
профессиональной 
деятельности  эксперта; 
распознавать требования, 
которые предъявляются к 
деятельности судебного 
эксперта, юриста, к 
психологическим качествам, 
критерии профессиональной 
пригодности либо 
непригодности к профессии. 
Владеть:навыками 
применением норм морали и 
теоретико-правовых знаний 
в ходе раскрытия и 
расследования 
преступлений; навыками 
применения технико-
криминалистических 
средств и методов, 
направленных на 
обнаружение, фиксацию и 
изъятие следов с 
неукоснительным 
соблюдением норм морали, 
этики и нравственности. 

Знать:свои 
профессиональные 
обязанности. 
Уметь:давать 
определение 
понятий 
«профессиональн
ые обязанности», 
«профессиональна
я этика», 
«служебный 
этикет». 
Владеть:навыкам
и применением 
норм морали и 
теоретико-
правовых знаний в 
ходе раскрытия и 
расследования 
преступлений. 

Знать:роль 
судебного эксперта 
в  социальной и 
правовой жизни 
общества. 
Уметь:определять 
характер принципов 
морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета в 
профессиональной 
деятельности  
эксперта. 
Владеть:навыками 
применения 
технико-
криминалистически
х средств и методов, 
направленных на 
обнаружение, 
фиксацию и изъятие 
следов с 
неукоснительным 
соблюдением норм 
морали, этики и 
нравственности. 

Знать:роль 
принципов 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета в 
криминалистическо
й деятельности. 
Уметь:распознават
ь требования, 
которые 
предъявляются к 
деятельности 
судебного эксперта, 
юриста, к 
психологическим 
качествам, 
критерии 
профессиональной 
пригодности либо 
непригодности к 
профессии. 
Владеть:навыками 
применения 
технико-
криминалистически
х средств и 
методов, 
направленных на 
обнаружение, 
фиксацию и 
изъятие следов с 
неукоснительным 
соблюдением норм 
морали, этики и 
нравственности. 

 
ОК-12 
Схема оценки уровня формирования компетенции «способностью работать с различными 
информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 
средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 
информации». 

Уровень 

Показатели (что 
обучающийся 
должен 
продемонстрирова
ть) 

Оценочная шкала 

Удовлетворител
ьно Хорошо Отлично 

Пороговый 

Иметь представление о 
различных источниках 
информации, 
информационных 

Иметь представление 
об информационных 
ресурсах и 
технологиях, 

Знать 
информационные 
технологии, 
компьютерную 

Демонстрирует 
четкое 
владение 
компьютерной 
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ресурсах и 
технологиях, 
компьютерной технике, 
современных средствах 
телекоммуникаций, 
АИС, АИПС, базах 
данных, 
автоматизированных 
рабочих местах. 

компьютерной 
технике, 
современных 
средствах 
телекоммуникаций, 
АИС, АИПС, базах 
данных, 
автоматизированных 
рабочих местах. 

технику, 
современные 
средства 
телекоммуникации, 
автоматизированны
е информационно-
поисковые системы 
и базы данных. 

техникой, 
программными 
средствами, 
автоматизиров
анными 
информационн
о-
справочными, 
информационн
о-поисковыми 
системами, 
базами данных 
и рабочими 
местами 
экспертов. 

 
ОПК-1 
Схема оценки уровня формирования компетенции «способен применять в своей 
профессиональной деятельности познания в области материального и процессуального 
права». 
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворите
льно 

Хорошо Отлично 

Пороговы
й 

Знать:базовые понятия и 
теории, основные тенденции 
развития современного 
юридического знания, 
нормы уголовного и 
уголовно-процессуального 
права; 
тенденции развития общих 
положений теории и 
практики уголовного права, 
уголовного процесса, 
криминалистики и судебной 
экспертизы; виды и 
процессуальные правила 
производства следственных 
действий, причины и 
условия, способствующие 
совершению преступлений, 
а также 
криминалистические, 
экспертные и иные способы 
предупреждения 
совершения преступлений. 
Уметь:толковать 
законодательство РФ и 
квалифицировать 
преступные деяния; 
составлять фрагменты 
процессуальных документов 
и протоколов следственных 
действий; осуществлять 
анализ эффективности 
реализации и применения 
основных методов 
экспертных исследований; 
анализировать следственные 
ситуации, определять 

Знать:базовые 
понятия и теории, 
основные 
тенденции 
развития 
современного 
юридического 
знания, нормы 
уголовного и 
уголовно-
процессуального 
права. 
Уметь:толковать 
законодательство 
РФ и 
квалифицировать 
преступные 
деяния. 
Владеть:основной 
терминологическо
й и 
методологической 
базой дисциплины 
. 

Знать:тенденции 
развития общих 
положений теории и 
практики 
уголовного права, 
уголовного 
процесса, 
криминалистики и 
судебной 
экспертизы. 
Уметь:составлять 
фрагменты 
процессуальных 
документов и 
протоколов 
следственных 
действий; 
анализировать 
следственные 
ситуации, 
определять 
причины и условия, 
способствующие 
совершению 
преступлений и 
принимать решения 
по преодолению 
противодействия 
расследованию и 
устранению причин 
преступной 
деятельности. 
Владеть:системой 
представлений об 
основных 
закономерностях 
механизма 

Знать:виды и 
процессуальные 
правила 
производства 
следственных 
действий, причины 
и условия, 
способствующие 
совершению 
преступлений, а 
также 
криминалистически
е, экспертные и 
иные способы 
предупреждения 
совершения 
преступлений. 
Уметь:осуществлят
ь анализ 
эффективности 
реализации и 
применения 
основных методов 
экспертных 
исследований; 
анализировать 
следственные 
ситуации. 
Владетьнавыками 
самостоятельного 
анализа правовой 
ситуации и 
применимых к 
ней правовых норм, 
процессуальными 
навыками 
назначения 
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причины и условия, 
способствующие 
совершению преступлений и 
принимать решения по 
преодолению 
противодействия 
расследованию и 
устранению причин 
преступной деятельности 
Владеть:системой 
представлений об основных 
закономерностях механизма 
совершения преступлений, 
возникновении информации 
о преступлении и его 
участниках, собирании и 
использования этой 
информации в  процессе 
раскрытия и расследования 
преступлений; основной 
терминологической и 
методологической базой 
дисциплины; навыками 
самостоятельного анализа 
правовой ситуации и 
применимых к 
ней правовых норм, 
процессуальными навыками 
назначения различного вида 
и рода судебных экспертиз; 
навыками применения норм 
материального и 
процессуального права в 
экспертной деятельности. 

совершения 
преступлений, 
возникновении 
информации о 
преступлении и его 
участниках, 
собирании и 
использования этой 
информации в  
процессе раскрытия 
и расследования 
преступлений 
. 

различного вида и 
рода судебных 
экспертиз; 
навыками 
применения норм 
материального и 
процессуального 
права в экспертной 
деятельности. 

 
ОПК-2 
Схема оценки уровня формирования компетенции «обладать способностью применять 
естественнонаучные и математические методы при решении профессиональных задач, 
использовать средства измерения» 
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворите
льно 

Хорошо Отлично 

Пороговый  Знать: 
естественнонаучные и 
математические методы,  
необходимые при 
выполнении экспертиз и 
исследований; средства 
измерения, используемые 
при выполнении 
профессиональных задач. 
Уметь: решать 
профессиональные задачи, 
применяя 
естественнонаучные и 
математические методы, 
использовать средства 
измерения (линейки, 
рулетки штангенциркулы, 
микрометры и т.д.). 

Знать: 
естественнонаучн
ые и 
математические 
методы,  
необходимые при 
выполнении 
экспертиз и 
исследований. 
Уметь: решать 
профессиональные 
задачи, применяя 
естественнонаучн
ые и 
математические 
методы, 
использовать 
средства 

Знать: 
естественнонаучные 
и математические 
методы,  
необходимые при 
выполнении 
экспертиз и 
исследований; 
средства измерения, 
используемые при 
выполнении 
профессиональных 
задач. 
Уметь: решать 
профессиональные 
задачи, применяя 
естественнонаучные 
и математические 

Знать: 
естественнонаучны
е и математические 
методы,  
необходимые при 
выполнении 
экспертиз и 
исследований; 
средства 
измерения, 
используемые при 
выполнении 
профессиональных 
задач. 
Уметь:пользоватьс
я средствами 
измерения, 
необходимыми в 
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Владеть: юридической 
терминологией; 
средствами измерения, 
естественнонаучными и 
математическими 
методами; средствами 
измерения. 

измерения 
(линейки, рулетки 
штангенциркулы, 
микрометры и 
т.д.). 
Владеть: 
юридической 
терминологией. 

методы, 
использовать 
средства измерения 
(линейки, рулетки 
штангенциркулы, 
микрометры и т.д.). 
Владеть: 
естественнонаучны
ми и 
математическими 
методами 

профессиональной 
деятельности 
эксперта и 
специалиста 
Владеть: 
необходимыми для 
работы эксперта 
методами, 
средствами 
измерения и т,д. 

 
ПК-1 
Схема оценки уровня формирования компетенции «способен использовать знания 
теоретических, методических, процессуальных и организационныхоснов судебной 
экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований» 
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворите
льно 

Хорошо Отлично 

Пороговы
й 

Знать: предмет, объект, 
цели и задачи дисциплины; 
современного состояния и 
перспектив развития 
криминалистики, ее 
истории; основных 
положений общей теории 
криминалистики, 
криминалистических 
понятий и категорий; о 
месте и роли теории 
судебной экспертизы в 
системе наук помогающих 
осуществлять правосудие; о 
перспективах развития 
судебной экспертологии в 
Российской Федерации; 
общетеоретические основы 
судебно-экспертной 
деятельности в Российской 
Федерации. 
Уметь:определить 
необходимый вид или род 
судебной экспертизы в 
зависимости от объекта, 
подлежащего исследованию 
и возникших в ходе 
расследования вопросов; 
правильно использовать 
юридическую и 
криминалистическую 
терминологию; выносить 
постановление 
(определение) о назначении 
судебной экспертизы; 
правильно формулировать 
вопросы, выносимые на 
разрешение судебному 
эксперту;   профессионально 
оценить заключение 
судебного эксперта; 

Знать: предмет, 
объект, цели и 
задачи 
дисциплины; 
современного 
состояния и 
перспектив 
развития 
криминалистики, 
ее истории. 
Уметь:правильно 
использовать 
юридическую и 
криминалистическ
ую терминологию; 
выносить 
постановление 
(определение) о 
назначении 
судебной 
экспертизы; 
правильно 
формулировать 
вопросы, 
выносимые на 
разрешение 
судебному 
эксперту. 
Владеть:навыкам
и применения 
технико-
криминалистическ
ие средств и 
методов 
обнаружения, 
фиксации и 
изъятия следов и 
вещественных 
доказательств. 

Знать:основные 
положения общей 
теории 
криминалистики, 
криминалистически
х понятий и 
категорий; о месте и 
роли теории 
судебной 
экспертизы в 
системе наук 
помогающих 
осуществлять 
правосудие. 
Уметь:определить 
необходимый вид 
или род судебной 
экспертизы в 
зависимости от 
объекта, 
подлежащего 
исследованию и 
возникших в ходе 
расследования 
вопросов;   
правильно 
использовать 
технико-
криминалистически
е средства и 
методы. 
Владеть:методами 
решения задач 
расследования с 
использованием 
специальных 
познаний в области 
науки, техники, 
ремесла и 
искусства. 

Знать:о 
перспективах 
развития судебной 
экспертологии в 
Российской 
Федерации; 
общетеоретические 
основы судебно-
экспертной 
деятельности в 
Российской 
Федерации. 
Уметь:профессион
ально оценить 
заключение 
судебного эксперта; 
выявлять ошибки, 
допускаемые 
следователями при 
производстве 
отдельных 
следственных 
действий, и 
предлагает свои 
пути 
совершенствования 
судебно-
следственной 
практики и 
законодательства. 
Владеть:навыками 
определять и 
оценивать 
важнейшие 
современные 
тенденции развития 
науки 
криминалистики; 
навыками 
составления плана 
расследования 
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правильно использовать 
технико-
криминалистические 
средства и методы;выявлять 
ошибки, допускаемые 
следователями при 
производстве отдельных 
следственных действий, и 
предлагает свои пути 
совершенствования 
судебно-следственной 
практики и 
законодательства. 
Владеть:методами решения 
задач расследования с 
использованием 
специальных познаний в 
области науки, техники, 
ремесла и искусства; 
навыками применения 
технико-
криминалистические 
средств и методов 
обнаружения, фиксации и 
изъятия следов и 
вещественных 
доказательств; навыками 
определять и оценивать 
важнейшие современные 
тенденции развития науки 
криминалистики; навыками 
составления плана 
расследования 
преступлений и протоколов 
следственных действий, а 
также заключения эксперта.. 

преступлений и 
протоколов 
следственных 
действий, а также 
заключения 
эксперта. 

 
ПК-2 Схема оценки уровня формирования компетенции «способностью применять 
методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности» 
 
ПК-3 
Схема оценки уровня формирования компетенции «обладает способностью использовать 
естественнонаучные методы при исследовании вещественных доказательств» 
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворите
льно 

Хорошо Отлично 

Пороговый  Знать:естественнонаучны
е методы исследования  
вещества и материалов, 
применяемые  при  
производстве экспертиз. 
Уметь:определять и 
вычислять физические 
свойства  веществ и 
материалов, структуры 
вещества и материалов. 
Владеть: 
естественнонаучными 
методами при 
исследовании  и 

Знать:методы 
исследования  
вещества и 
материалов, 
применяемые  при  
производстве 
экспертиз. 
Уметь:определят
ь и вычислять 
физические 
свойства  веществ 
и материалов, 
структуры 
вещества и 

Знать: 
естественнонаучные 
методы 
исследования  
вещества и 
материалов, 
применяемые  при  
производстве 
экспертиз. 
Уметь:определять 
и вычислять 
физические 
свойства  веществ и 
материалов, 

Знать:естественнон
аучные методы 
исследования  
вещества и 
материалов, 
применяемые  при  
производстве 
экспертиз. 
Уметь:определять 
и вычислять 
физические 
свойства  веществ и 
материалов, 
структуры вещества 
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материалов. материалов. 
Владеть: 
методами 
исследования  
материалов. 

структуры вещества 
и материалов. 
Владеть: 
естественнонаучны
ми методами при 
исследовании  
веществ и 
материалов. 

и материалов. 
Владеть: навыками 
работы с 
компьютерной 
техникой, 
программными 
средствами, 
автоматизированны
ми информационно-
справочными, 
информационно-
поисковыми 
системами, базами 
данных и рабочими 
местами экспертов. 

 
ПК-4 
Схема оценки уровня формирования компетенции «способен применять технические 
средства при обнаружении, фиксации и исследованииматериальных объектов - 
вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз» 
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворите
льно 

Хорошо Отлично 

Порогово
й 

Знать: правила применения 
технико-
криминалистических 
методов и средств; правила 
производства отдельных 
следственных действий; 
формы участия судебного 
эксперта в работе судебно-
следственных органов и 
пределы его компетенции; 
основные концептуальные 
подходы и оценки 
исследователей по 
проблемам использования 
технико-
криминалистических в ходе 
производства судебных 
экспертиз. 
Уметь: оперировать 
юридическими понятиями и 
категориями; анализировать 
юридические факты, 
следственные ситуации и 
возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
принимать решения о 
назначении экспертиз и 
совершать процессуальные 
действия в точном 
соответствии с законом; 
выносить постановление 
(определение) о назначении 
судебной экспертизы; 
правильно формулировать 
вопросы, выносимые на 
разрешение судебному 
эксперту;  профессионально 

Знать: правила 
применения 
технико-
криминалистическ
их методов и 
средств; правила 
производства 
отдельных 
следственных 
действий. 
Уметь: 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями; 
анализировать 
юридические 
факты, 
следственные 
ситуации и 
возникающие в 
связи с ними 
правовые 
отношения. 
Владеть: 
навыками 
применения 
технико-
криминалистическ
ие средств и 
методов 
обнаружения, 
фиксации и 
изъятия следов и 
вещественных 
доказательств. 

Знать: формы 
участия судебного 
эксперта в работе 
судебно-
следственных 
органов и пределы 
его компетенции. 
Уметь: принимать 
решения о 
назначении 
экспертиз и 
совершать 
процессуальные 
действия в точном 
соответствии с 
законом; выносить 
постановление 
(определение) о 
назначении 
судебной 
экспертизы. 
Владеть: навыками 
анализа и оценки 
криминалистически 
значимой 
информации и 
выдвижения 
криминалистически
х версий. 

Знать: основные 
концептуальные 
подходы и оценки 
исследователей по 
проблемам 
использования 
технико-
криминалистически
х в ходе 
производства 
судебных 
экспертиз. 
Уметь: правильно 
формулировать 
вопросы, 
выносимые на 
разрешение 
судебному 
эксперту;  
профессионально 
оценить 
заключение 
судебного эксперта. 
Владеть: 
навыками 
назначения 
судебных экспертиз 
и проведения 
предварительных 
исследований. 
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оценить заключение 
судебного эксперта. 
Владеть: навыками 
применения технико-
криминалистические 
средств и методов 
обнаружения, фиксации и 
изъятия следов и 
вещественных 
доказательств; навыками 
анализа и оценки 
криминалистически 
значимой информации и 
выдвижения 
криминалистических 
версий; назначением 
судебных экспертиз и 
проведения 
предварительных 
исследований. 

 
ПК-5 
Схема оценки уровня формирования компетенции «способен применять познания в 
области уголовного права и уголовного процесса»  
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворите
льно 

Хорошо Отлично 

Пороговы
й  

Знать:основы методики 
раскрытия и расследования 
отдельных видов и групп 
преступлений; форм и 
методов организации 
раскрытия и расследования 
преступлений. 
правила назначения 
судебных экспертиз; 
процессуальные требования 
оформления результатов 
побора образцов для 
сравнительного 
исследования; алгоритм 
действия следователя в 
типичных следственных 
ситуациях раскрытия и 
расследования отдельных 
видов и групп 
преступлений; формы 
взаимодействия органов 
следствия с экспертными 
подразделениями и другими 
службами. 
Уметь:осуществлять 
предварительную проверку 
заявлений о преступлениях; 
проводить анализ и оценку 
исходных следственных 
ситуаций; оперировать 
юридическими, 
криминалистическими и 
экспертными понятиями и 

Знать:основы 
методики 
раскрытия и 
расследования 
отдельных видов и 
групп 
преступлений; 
форм и методов 
организации 
раскрытия и 
расследования 
преступлений; 
правила 
назначения 
судебных 
экспертиз. 
Уметь:осуществл
ять 
предварительную 
проверку 
заявлений о 
преступлениях. 
Владеть: 
тактическими 
приемами 
производства 
отдельных 
следственных 
действий для 
обнаружения и 
изъятия объектов 
экспертного 
исследования. 

Знать:процессуальн
ые требования 
оформления 
результатов побора 
образцов для 
сравнительного 
исследования; 
алгоритм действия 
следователя в 
типичных 
следственных 
ситуациях. 
Уметь:проводить 
анализ и оценку 
исходных 
следственных 
ситуаций; 
оперировать 
юридическими, 
криминалистически
ми и экспертными 
понятиями и 
категориями; 
анализировать 
юридические 
факты, 
следственные 
ситуации и 
возникающую в 
связи с этим 
необходимость 
назначить 
определенный вид и 

Знать:алгоритм 
действия 
следователя в 
типичных 
следственных 
ситуациях 
раскрытия и 
расследования 
отдельных видов и 
групп 
преступлений; 
формы 
взаимодействия 
органов следствия с 
экспертными 
подразделениями и 
другими службами. 
Уметь:принимать 
решения и 
совершать 
процессуальные 
действия в точном 
соответствии с 
законом. 
Владеть: навыками 
подготовки к 
назначению и 
назначения 
различных 
экспертиз;навыкам
и правильно 
формулировать 
вопросы, 
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категориями; анализировать 
юридические факты, 
следственные ситуации и 
возникающую в связи с 
этим необходимость 
назначить определенный 
вид и род экспертизы; 
принимать решения и 
совершать процессуальные 
действия в точном 
соответствии с законом. 
Владеть: тактическими 
приемами производства 
отдельных следственных 
действий для обнаружения и 
изъятия объектов 
экспертного 
исследования;тактикой 
подбора образцов для 
сравнительного 
исследования;навыками 
привлечения специалистов 
для производства отдельных 
следственных 
действий;навыками 
применения технико-
криминалистические 
средств и методов 
обнаружения, фиксации и 
изъятия следов и 
вещественных 
доказательств;навыками 
подготовки к назначению и 
назначения различных 
экспертиз;навыками 
правильно формулировать 
вопросы, подлежащие 
разрешению в ходе 
производства экспертизы; 
навыками составления 
фрагментов процессуальных 
документов и протоколов 
следственных действий; 
организацией расследования 
преступлений. 

род экспертизы. 
Владеть: навыками 
привлечения 
специалистов для 
производства 
отдельных 
следственных 
действий;навыками 
применения 
технико-
криминалистически
е средств и методов 
обнаружения, 
фиксации и изъятия 
следов и 
вещественных 
доказательств. 

подлежащие 
разрешению в ходе 
производства 
экспертизы; 
навыками 
составления 
фрагментов 
процессуальных 
документов и 
протоколов 
следственных 
действий; 
организацией 
расследования 
преступлений. 

 
ПК-6 
Схема оценки уровня формирования компетенции «способен применять при осмотре 
места происшествия технико-криминалистические методы исредства поиска, 
обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных 
объектов -вещественных доказательств» 
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворите
льно 

Хорошо Отлично 

Пороговы
й 

Знать: положения и 
рекомендации 
криминалистической 
техники как раздела 
криминалистики; основные 
положения тактики 

Знать: положения 
и рекомендации 
криминалистическ
ой техники как 
раздела 
криминалистики. 

Знать: положения и 
рекомендации 
криминалистическо
й техники как 
раздела 
криминалистики; 

Знать: правила 
применения 
технико-
криминалистически
х средств, приемов 
и методов 
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проведения отдельных 
следственных действий; 
правила применения 
технико-
криминалистических 
средств, приемов и методов 
обнаружения, фиксации, 
изъятия и первичного 
исследования следов и 
вещественных 
доказательств на месте их 
обнаружения. 
Уметь: применять технико-
криминалистические 
средства и методы с целью 
получения и использования 
информации о преступлении 
и его участниках; 
устанавливать, исходя из 
материальной обстановки на 
месте происшествия, способ 
действий преступника и 
сведения о его личности; 
эффективно использовать 
криминалистически 
значимую информацию по 
установлению 
правонарушителя и 
доказываю его причастности 
к совершению 
преступления; правильно 
определять вид 
специальных познаний, и 
формулировать вопросы, 
подлежащие разрешению, 
при назначении судебных 
экспертиз. 
Владеть: навыками работы 
с техническими средствами 
обнаружения, фиксации, 
изъятия, оценки и 
использования следов и 
вещественных 
доказательств; навыками 
оставления фрагментов 
процессуальных документов 
и протоколов следственных 
действий. 

Уметь: применять 
технико-
криминалистическ
ие средства и 
методы с целью 
получения и 
использования 
информации о 
преступлении и 
его участниках. 
Владеть: 
навыками 
оставления 
фрагментов 
процессуальных 
документов и 
протоколов 
следственных 
действий. 

основные 
положения тактики 
проведения 
отдельных 
следственных 
действий. 
Уметь: 
устанавливать, 
исходя из 
материальной 
обстановки на месте 
происшествия, 
способ действий 
преступника и 
сведения о его 
личности; 
эффективно 
использовать 
криминалистически 
значимую 
информацию по 
установлению 
правонарушителя и 
доказываю его 
причастности к 
совершению 
преступления. 
Владеть: навыками 
работы с 
техническими 
средствами 
обнаружения, 
фиксации, изъятия, 
оценки и 
использования 
следов и 
вещественных 
доказательств. 

обнаружения, 
фиксации, изъятия 
и первичного 
исследования 
следов и 
вещественных 
доказательств на 
месте их 
обнаружения. 
Уметь: правильно 
определять вид 
специальных 
познаний, и 
формулировать 
вопросы, 
подлежащие 
разрешению, при 
назначении 
судебных 
экспертиз. 
Владеть: навыками 
работы с 
техническими 
средствами 
обнаружения, 
фиксации, изъятия, 
оценки и 
использования 
следов и 
вещественных 
доказательств; 
навыками 
оставления 
фрагментов 
процессуальных 
документов и 
протоколов 
следственных 
действий. 

 
ПК-7 
Схема оценки уровня формирования компетенции «способен участвовать в качестве 
специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а так же в 
непроцессуальных действиях» 
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворите
льно 

Хорошо Отлично 

Пороговы
й 

Знать: положения и 
рекомендации 
криминалистической 
техники как раздела 

Знать: положения 
и рекомендации 
криминалистическ
ой техники как 

Знать: положения и 
рекомендации 
криминалистическо
й техники как 

Знать: правила 
применения 
технико-
криминалистически
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криминалистики; основные 
положения тактики 
проведения отдельных 
следственных действий; 
правила применения 
технико-
криминалистических 
средств, приемов и методов 
обнаружения, фиксации, 
изъятия и первичного 
исследования следов и 
вещественных 
доказательств на месте их 
обнаружения. 
Уметь: применять технико-
криминалистические 
средства и методы с целью 
получения и использования 
информации о преступлении 
и его участниках; 
устанавливать, исходя из 
материальной обстановки на 
месте происшествия, способ 
действий преступника и 
сведения о его личности; 
правильно определять вид 
специальных познаний, и 
формулировать вопросы, 
подлежащие разрешению, 
при назначении судебных 
экспертиз. 
Владеть: навыками работы 
с техническими средствами 
обнаружения, фиксации, 
изъятия, оценки и 
использования следов и 
вещественных 
доказательств; навыками 
оставления фрагментов 
процессуальных документов 
и протоколов следственных 
действий. 

раздела 
криминалистики. 
Уметь: применять 
технико-
криминалистическ
ие средства и 
методы с целью 
получения и 
использования 
информации о 
преступлении и 
его участниках. 
Владеть: 
навыками 
оставления 
фрагментов 
процессуальных 
документов и 
протоколов 
следственных 
действий. 

раздела 
криминалистики; 
основные 
положения тактики 
проведения 
отдельных 
следственных 
действий. 
Уметь: 
устанавливать, 
исходя из 
материальной 
обстановки на месте 
происшествия, 
способ действий 
преступника и 
сведения о его 
личности; 
эффективно 
использовать 
криминалистически 
значимую 
информацию по 
установлению 
правонарушителя и 
доказываю его 
причастности к 
совершению 
преступления. 
Владеть: навыками 
работы с 
техническими 
средствами 
обнаружения, 
фиксации, изъятия, 
оценки и 
использования 
следов и 
вещественных 
доказательств. 

х средств, приемов 
и методов 
обнаружения, 
фиксации, изъятия 
и первичного 
исследования 
следов и 
вещественных 
доказательств на 
месте их 
обнаружения. 
Уметь: правильно 
определять вид 
специальных 
познаний, и 
формулировать 
вопросы, 
подлежащие 
разрешению, при 
назначении 
судебных 
экспертиз. 
Владеть: навыками 
работы с 
техническими 
средствами 
обнаружения, 
фиксации, изъятия, 
оценки и 
использования 
следов и 
вещественных 
доказательств; 
навыками 
оставления 
фрагментов 
процессуальных 
документов и 
протоколов 
следственных 
действий. 

 
ПК-13 
Схема оценки уровня формирования компетенции «обладать способностью к организации 
и осуществлении мероприятий по эксплуатации, проверке и использовании технических 
средств в экспертной практике» 
Уровень Показатели (что 

обучающийся 
должен 
продемонстрирова
ть) 

Оценочная шкала 
Удовлетворите
льно 

Хорошо Отлично 

Пороговый  Знать: уголовно-
процессуальное 
законодательство и 
нормативно-правовые 
акты, 
регламентирующие 
применение научно-
технических средств в 

Знать: уголовно-
процессуальное 
законодательство 
и нормативно-
правовые акты, 
регламентирующи
е применение 
научно-

Знать: уголовно-
процессуальное 
законодательство и 
нормативно-правовые 
акты, 
регламентирующие 
применение научно-
технических средств 

Знать: уголовно-
процессуальное 
законодательство и 
нормативно-
правовые акты, 
регламентирующие 
применение научно-
технических средств 

51 
 



процессуальной и 
непроцессуальной 
деятельности эксперта 
и специалиста. 
Уметь:  организовать 
и осуществлять 
мероприятия по 
технической 
эксплуатации как в 
экспертной, так и 
другой деятельности 
при  расследовании 
преступлений. 
Владеть: навыками 
использования научно-
технических и 
технико-
криминалистических 
средств в экспертной 
деятельности. 

технических 
средств  
Уметь:  
организовать и 
осуществлять 
мероприятия по 
технической 
эксплуатации  
Владеть: 
навыками 
использования 
научно-
технических 

в процессуальной и 
непроцессуальной 
деятельности 
специалиста. 
Уметь:  организовать 
и осуществлять 
мероприятия по 
технической 
эксплуатации при  
расследовании 
преступлений. 
Владеть: навыками 
использования 
научно-технических и 
технико-
криминалистических 
средств в экспертной 
деятельности. 

в процессуальной и 
непроцессуальной 
деятельности 
следователя, 
эксперта и 
специалиста. 
Уметь:  
организовать и 
осуществлять 
мероприятия по 
технической 
эксплуатации как в 
экспертной, так и 
другой деятельности 
при  расследовании 
преступлений. 
Владеть: навыками 
использования 
научно-технических 
и технико-
криминалистических 
средств в экспертной 
деятельности.  

 
ПК-15 
Схема оценки уровня формирования компетенции «способен обучать сотрудников 
правоохранительных органов приемам и методам выявления,фиксации, изъятия следов и 
вещественных доказательств и использования последних в раскрытии ирасследовании 
правонарушений» 
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворите
льно 

Хорошо Отлично 

Пороговы
й 

Знать: положения и 
рекомендации 
криминалистической 
техники как раздела 
криминалистики; основные 
положения тактики 
проведения отдельных 
следственных действий; 
правила применения 
технико-
криминалистических 
средств, приемов и методов 
обнаружения, фиксации, 
изъятия и первичного 
исследования следов и 
вещественных 
доказательств на месте их 
обнаружения. 
Уметь: применять технико-
криминалистические 
средства и методы с целью 
получения и использования 
информации о преступлении 
и его участниках; 
устанавливать, исходя из 
материальной обстановки на 
месте происшествия, способ 
действий преступника и 

Знать: положения 
и рекомендации 
криминалистическ
ой техники как 
раздела 
криминалистики. 
Уметь: применять 
технико-
криминалистическ
ие средства и 
методы с целью 
получения и 
использования 
информации о 
преступлении и 
его участниках. 
Владеть: 
навыками 
оставления 
фрагментов 
процессуальных 
документов и 
протоколов 
следственных 
действий. 

Знать: положения и 
рекомендации 
криминалистическо
й техники как 
раздела 
криминалистики; 
основные 
положения тактики 
проведения 
отдельных 
следственных 
действий. 
Уметь: 
устанавливать, 
исходя из 
материальной 
обстановки на месте 
происшествия, 
способ действий 
преступника и 
сведения о его 
личности; 
эффективно 
использовать 
криминалистически 
значимую 
информацию по 
установлению 

Знать: правила 
применения 
технико-
криминалистически
х средств, приемов 
и методов 
обнаружения, 
фиксации, изъятия 
и первичного 
исследования 
следов и 
вещественных 
доказательств на 
месте их 
обнаружения. 
Уметь: правильно 
определять вид 
специальных 
познаний, и 
формулировать 
вопросы, 
подлежащие 
разрешению, при 
назначении 
судебных 
экспертиз. 
Владеть: навыками 
работы с 
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сведения о его личности; 
правильно определять вид 
специальных познаний, и 
формулировать вопросы, 
подлежащие разрешению, 
при назначении судебных 
экспертиз. 
Владеть: навыками работы 
с техническими средствами 
обнаружения, фиксации, 
изъятия, оценки и 
использования следов и 
вещественных 
доказательств; навыками 
оставления фрагментов 
процессуальных документов 
и протоколов следственных 
действий. 

правонарушителя и 
доказываю его 
причастности к 
совершению 
преступления. 
Владеть: навыками 
работы с 
техническими 
средствами 
обнаружения, 
фиксации, изъятия, 
оценки и 
использования 
следов и 
вещественных 
доказательств. 

техническими 
средствами 
обнаружения, 
фиксации, изъятия, 
оценки и 
использования 
следов и 
вещественных 
доказательств; 
навыками 
оставления 
фрагментов 
процессуальных 
документов и 
протоколов 
следственных 
действий. 

 
ПК-16 
Схема оценки уровня формирования компетенции «способен консультировать субъектов 
правоприменительной деятельности по вопросам назначения ипроизводства судебных 
экспертиз, а также возможностям применения криминалистических методов и средств 
вустановлении фактических обстоятельств расследуемых правонарушений»  
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворите
льно 

Хорошо Отлично 

Пороговы
й 

Знать: нормы уголовного и 
уголовно-процессуального 
права; положения 
криминалистической 
техники и 
криминалистической 
тактики; положения всех 
четырех разделов 
криминалистики, а также 
тенденции развития теории 
судебной экспертизы в 
России. 
Уметь: анализировать и 
оценивать 
криминалистически 
значимую информацию по 
уголовному делу; 
ориентироваться в 
следственных ситуациях и 
выдвигать версии; назначать 
судебные экспертизы и 
проводить предварительные 
исследования материальных 
объектов. 
Владеть: навыками 
применения технико-
криминалистических 
средств и методов с целью 
получения и использования 
информации о преступлении 
и его участниках; навыками 
работы, связанными с 
обнаружением, фиксацией, 

Знать: нормы 
уголовного и 
уголовно-
процессуального 
права. 
Уметь: 
анализировать и 
оценивать 
криминалистическ
и значимую 
информацию по 
уголовному делу. 
Владеть: 
навыками 
применения 
технико-
криминалистическ
их средств и 
методов с целью 
получения и 
использования 
информации о 
преступлении и 
его участниках. 

Знать: положения 
криминалистическо
й техники и 
криминалистическо
й тактики. 
Уметь: 
ориентироваться в 
следственных 
ситуациях и 
выдвигать версии. 
Владеть: навыками 
работы, связанными 
с обнаружением, 
фиксацией, 
изъятием, оценкой и 
использованием 
следов и 
вещественных 
доказательств. 

Знать: положения 
всех четырех 
разделов 
криминалистики, а 
также тенденции 
развития теории 
судебной 
экспертизы в 
России. 
Уметь: назначать 
судебные 
экспертизы и 
проводить 
предварительные 
исследования 
материальных 
объектов. 
Владеть: навыками 
анализа и 
обобщения 
собранной 
криминалистически 
значимой 
информации, 
определения 
дальнейших путей 
расследования с 
целью 
установления 
фактических 
обстоятельств 
расследуемого 
преступного 
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изъятием, оценкой и 
использованием следов и 
вещественных 
доказательств; навыками 
анализа и обобщения 
собранной 
криминалистически 
значимой информации, 
определения дальнейших 
путей расследования с 
целью установления 
фактических обстоятельств 
расследуемого преступного 
деяния. 

деяния. 

 
ПСК- 1.1. 
Схема оценки уровня формирования компетенции «способен применять методики 
криминалистических экспертиз и исследований впрофессиональной деятельности»  
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворите
льно 

Хорошо Отлично 

Пороговы
й 

Знать: предмет, объект, 
цели и задачи 
криминалистики и теории 
судебной экспертизы; 
современного состояния и 
перспектив развития 
криминалистики и теории 
судебной экспертизы; о 
месте и роли теории 
судебной экспертизы в 
системе наук помогающих 
осуществлять правосудие; о 
перспективах развития 
судебной экспертологии в 
Российской Федерации; 
общетеоретические основы 
судебно-экспертной 
деятельности в Российской 
Федерации; правила 
организации и производства 
криминалистических 
экспертиз; знания 
процессуальных основ 
производства 
криминалистических 
экспертиз; форм 
взаимодействия органов 
следствия с экспертными 
учреждениями при 
раскрытии и расследования 
преступлений. 
Уметь:определить 
необходимый вид или род 
судебной экспертизы в 
зависимости от объекта, 
подлежащего исследованию 
и возникших в ходе 
расследования вопросов; 
правильно использовать 

Знать: предмет, 
объект, цели и 
задачи 
криминалистики и 
теории судебной 
экспертизы; 
современного 
состояния и 
перспектив 
развития 
криминалистики и 
теории судебной 
экспертизы; о 
месте и роли 
теории судебной 
экспертизы в 
системе наук 
помогающих 
осуществлять 
правосудие. 
Уметь:определить 
необходимый вид 
или род судебной 
экспертизы в 
зависимости от 
объекта, 
подлежащего 
исследованию и 
возникших в ходе 
расследования 
вопросов; 
правильно 
использовать 
юридическую и 
криминалистическ
ую терминологию; 
выносить 
постановления о 
назначении 

Знать:о 
перспективах 
развития судебной 
экспертологии в 
Российской 
Федерации; 
общетеоретические 
основы судебно-
экспертной 
деятельности в 
Российской 
Федерации. 
Уметь:выносить 
постановления о 
назначении 
судебных 
экспертиз; 
правильно 
формулировать 
вопросы, 
выносимые на 
разрешение 
судебному 
эксперту;   
профессионально 
оценить заключение 
судебного эксперта. 
Владеть:применени
я технико-
криминалистически
е средств и методов 
обнаружения, 
фиксации и изъятия 
следов и 
вещественных 
доказательств; 
навыками 
определять и 
оценивать 

Знать: правила 
организации и 
производства 
криминалистически
х экспертиз; знания 
процессуальных 
основ производства 
криминалистически
х экспертиз; форм 
взаимодействия 
органов следствия с 
экспертными 
учреждениями при 
раскрытии и 
расследования 
преступлений. 
Уметь:назначать и 
проводить 
традиционные 
криминалистически
е экспертизы, 
составлять 
заключения 
эксперта как 
доказательства по 
уголовном делу. 
Владеть:методикой 
производства 
традиционных 
криминалистически
х экспертиз. 
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юридическую и 
криминалистическую 
терминологию; выносить 
постановления о назначении 
судебных экспертиз; 
правильно формулировать 
вопросы, выносимые на 
разрешение судебному 
эксперту;   профессионально 
оценить заключение 
судебного эксперта; 
назначать и производить 
традиционные 
криминалистические 
экспертизы, 
составлятьзаключения 
эксперта как доказательства 
по уголовном делу. 
Владеть:методами решения 
задач расследования с 
использованием 
специальных познаний в 
области науки, техники, 
ремесла и искусства; 
навыками применения 
технико-
криминалистические 
средств и методов 
обнаружения, фиксации и 
изъятия следов и 
вещественных 
доказательств; навыками 
определять и оценивать 
важнейшие современные 
тенденции развития науки 
криминалистики; навыками 
назначения судебных 
экспертиз и 
предварительных 
исследований; методикой 
производства традиционных 
криминалистических 
экспертиз. 

судебных 
экспертиз. 
Владеть:методам
и решения задач 
расследования с 
использованием 
специальных 
познаний в 
области науки, 
техники, ремесла 
и искусства; 
навыками 
назначения 
судебных 
экспертиз и 
предварительных 
исследований. 

важнейшие 
современные 
тенденции развития 
науки 
криминалистики и 
судебной 
экспертизы. 

 
ПСК- 1.2. 
Схема оценки уровня формирования компетенции «способенпри участии в 
процессуальных и непроцессуальных действиях применять криминалистические средства 
и методы поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования 
материальных следов-отображений, следов предметов и следов-веществ для установления  
фактических данных (обстоятельств дела) в судопроизводстве» 
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворите
льно 

Хорошо Отлично 

Пороговы
й 

Знать: положения и 
рекомендации 
криминалистической 
техники как раздела 
криминалистики; основные 
положения тактики 
проведения отдельных 

Знать: положения 
и рекомендации 
криминалистическ
ой техники как 
раздела 
криминалистики. 
Уметь: применять 

Знать: положения и 
рекомендации 
криминалистическо
й техники как 
раздела 
криминалистики; 
основные 

Знать: правила 
применения 
технико-
криминалистически
х средств, приемов 
и методов 
обнаружения, 
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следственных действий; 
правила применения 
технико-
криминалистических 
средств, приемов и методов 
обнаружения, фиксации, 
изъятия и первичного 
исследования следов и 
вещественных 
доказательств на месте их 
обнаружения. 
Уметь: применять технико-
криминалистические 
средства и методы с целью 
получения и использования 
информации о преступлении 
и его участниках; 
устанавливать, исходя из 
материальной обстановки на 
месте происшествия, способ 
действий преступника и 
сведения о его личности; 
эффективно использовать 
криминалистически 
значимую информацию по 
установлению 
правонарушителя и 
доказываю его причастности 
к совершению 
преступления; правильно 
определять вид 
специальных познаний, и 
формулировать вопросы, 
подлежащие разрешению, 
при назначении судебных 
экспертиз. 
Владеть: навыками работы 
с техническими средствами 
обнаружения, фиксации, 
изъятия, оценки и 
использования следов и 
вещественных 
доказательств; навыками 
оставления фрагментов 
процессуальных документов 
и протоколов следственных 
действий. 

технико-
криминалистическ
ие средства и 
методы с целью 
получения и 
использования 
информации о 
преступлении и 
его участниках. 
Владеть: 
навыками 
оставления 
фрагментов 
процессуальных 
документов и 
протоколов 
следственных 
действий. 

положения тактики 
проведения 
отдельных 
следственных 
действий. 
Уметь: 
устанавливать, 
исходя из 
материальной 
обстановки на месте 
происшествия, 
способ действий 
преступника и 
сведения о его 
личности; 
эффективно 
использовать 
криминалистически 
значимую 
информацию по 
установлению 
правонарушителя и 
доказываю его 
причастности к 
совершению 
преступления. 
Владеть: навыками 
работы с 
техническими 
средствами 
обнаружения, 
фиксации, изъятия, 
оценки и 
использования 
следов и 
вещественных 
доказательств. 

фиксации, изъятия 
и первичного 
исследования 
следов и 
вещественных 
доказательств на 
месте их 
обнаружения. 
Уметь: правильно 
определять вид 
специальных 
познаний, и 
формулировать 
вопросы, 
подлежащие 
разрешению, при 
назначении 
судебных 
экспертиз. 
Владеть: навыками 
работы с 
техническими 
средствами 
обнаружения, 
фиксации, изъятия, 
оценки и 
использования 
следов и 
вещественных 
доказательств; 
навыками 
оставления 
фрагментов 
процессуальных 
документов и 
протоколов 
следственных 
действий. 

 
ПСК- 1.3. 
Схема оценки уровня формирования компетенции «способеноказывать методическую 
помощь субъектам  правоприменительной деятельности по вопросам назначения и 
производства криминалистических экспертиз и современным возможностям 
использования в судопроизводстве специальных знаний в области криминалистической 
техники» 
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворите
льно 

Хорошо Отлично 

Пороговы
й 

Знать: нормы уголовного и 
уголовно-процессуального 
права; положения 

Знать: нормы 
уголовного и 
уголовно-

Знать: положения 
криминалистическо
й техники и 

Знать: положения 
всех четырех 
разделов 
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криминалистической 
техники и 
криминалистической 
тактики; положения всех 
четырех разделов 
криминалистики, а также 
тенденции развития теории 
судебной экспертизы в 
России. 
Уметь: анализировать и 
оценивать 
криминалистически 
значимую информацию по 
уголовному делу; 
ориентироваться в 
следственных ситуациях и 
выдвигать версии; назначать 
судебные экспертизы и 
проводить предварительные 
исследования материальных 
объектов. 
Владеть: навыками 
применения технико-
криминалистических 
средств и методов с целью 
получения и использования 
информации о преступлении 
и его участниках; навыками 
работы, связанными с 
обнаружением, фиксацией, 
изъятием, оценкой и 
использованием следов и 
вещественных 
доказательств; навыками 
анализа и обобщения 
собранной 
криминалистически 
значимой информации, 
определения дальнейших 
путей расследования с 
целью установления 
фактических обстоятельств 
расследуемого преступного 
деяния. 

процессуального 
права. 
Уметь: 
анализировать и 
оценивать 
криминалистическ
и значимую 
информацию по 
уголовному делу. 
Владеть: 
навыками 
применения 
технико-
криминалистическ
их средств и 
методов с целью 
получения и 
использования 
информации о 
преступлении и 
его участниках. 

криминалистическо
й тактики. 
Уметь: 
ориентироваться в 
следственных 
ситуациях и 
выдвигать версии. 
Владеть: навыками 
работы, связанными 
с обнаружением, 
фиксацией, 
изъятием, оценкой и 
использованием 
следов и 
вещественных 
доказательств. 

криминалистики, а 
также тенденции 
развития теории 
судебной 
экспертизы в 
России. 
Уметь: назначать 
судебные 
экспертизы и 
проводить 
предварительные 
исследования 
материальных 
объектов. 
Владеть: навыками 
анализа и 
обобщения 
собранной 
криминалистически 
значимой 
информации, 
определения 
дальнейших путей 
расследования с 
целью 
установления 
фактических 
обстоятельств 
расследуемого 
преступного 
деяния. 
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Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
- выполнена самостоятельно; 
- выполнена на актуальную тему; 
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, 
расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследования 
(методы математического и программного обеспечения, инструментарные средства 
проектирования); 

- проведено самостоятельное экспертное исследование, представленных объектов 
по теме ВКР; 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные пособия 
(таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на вопросы членов 
ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 
последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки без 
особого основания использованы устаревшие литературные данные, методы 
исследования, средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и не 
указаны направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента 

оценить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, 
представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы 
и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 

установленным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности 

темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную 
работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 
компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 
- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки. 
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4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения 
образовательной программы 

Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, проектную или 
технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для 
специальности40.05.03 Судебная экспертиза по проектированию или исследованию 
одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их компонентов. 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных во 
ФГОСВО объектов профессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую 
значимость. 

 
Примерные темы  выпускных квалификационных работ 

Криминалистическая характеристика современных унитарных патронов 
Криминалистическое исследование следов производственных механизмов 
Особенности криминалистического исследования короткоствольного самодельного 

огнестрельного оружия 
Автотехническая экспертиза дорожно-транспортных происшествий  
Криминалистическая регистрация и ее значение в уголовном судопроизводстве 
Судебно-почерковедческая экспертиза малообъёмных почерковых объектов 
Особенности криминалистического исследования переделанного пневматического 

оружия (на примере пневматического газобаллонного пистолета МР-654 К) 
Судебно-трасологическая экспертиза следов ног человека 
Криминалистическое исследование переделанного огнестрельного оружия 
Традиционные и специальные виды криминалистического исследования следов 

транспортных средств 
Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое 

исследование 
Криминалистическое исследование современных видов пломбирующих устройств 
Криминалистическая экспертиза горюче-смазочных материалов 
Дактилоскопическая экспертиза 
Криминалистическая идентификация объектов судебной баллистики 
Криминалистическое исследование современных травящих веществ 
Судебно-трасологическая экспертиза следов зубов 
Криминалистическое исследование холодного оружия 
Возможности дифференциации режущего инструмента по следам сверления на 

металле 
Судебно-баллистическая экспертиза как источник формирования 

криминалистических учетов 
Криминалистическое исследование рукописей, выполненных с разрывом во времени 
Особенности криминалистического исследования револьверов самодельного 

изготовления 
Криминалистическое исследование документов, снабженных специальными 

защитными средствами 
Криминалистическое исследование 9 мм пистолета Стечкина и следов его 

применения 
Криминалистическое исследование 9 мм пистолета Макарова (ПМ) и следов его 

применения 
Судебно-транспортная трасологическая экспертиза 
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Участие специалиста в процессуальных действиях 
Криминалистическое исследование 5,45 мм автомата Калашникова и следов его 

применения 
Процессуальный порядок назначения судебных экспертиз в уголовном 

судопроизводстве 
Микротрасология и трасологическое исследование микрообъектов 
Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных с 

использованием знакосинтезирующих печатающих устройств 
Криминалистическое исследование 7,62 мм автомата Калашникова и следов его 

применения 
Габитоскопия и судебно-портретная экспертиза 
Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов 

 
4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 

методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядоченное 
перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое 
внимание руководителя обращено на необходимость оценить соответствие выпускника 
требованиям к его личностным характеристикам типа "самостоятельность", 
"ответственность", "умение организовать свой труд" и т.п. Методические документы для 
руководителя определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
и программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 
программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) отзыва 
и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответствия. При 
этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы. В 
связи с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником 
работы требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты ВКР, 
включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и 
необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС по 
соответствующему направлению (один на комиссию). Структура формы оценочного листа 
содержит поле требований к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты 
выпускной работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. 
Методические документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по 
данной образовательной программе. 

 
4.7. Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение программы специалитетав полном объеме 
содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 
аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 
предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в целом и отдельных ее 
компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
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- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания 
студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по 
проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения 
текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 
используемых для осуществления образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 
технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указан в соответствующей рабочей 
программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указан в соответствующей 
рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указан в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положениео практике студентов ДГУ. 
Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на 

сайтеДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 
университета. 

 
5. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ, 

НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
специалитетана условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы специалитетаспециальности 40.05.03 
Судебная экспертиза в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программуспециалитета, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программуспециалитета, должна 
быть не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета(имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программуспециалитета, должна быть не менее 5 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, 
региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, 
форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные 
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сертификатами; участвовать в международных проектах и грантах; систематически вести 
научно-методическую деятельность. 

 
6. ФАКТИЧЕСКОЕРЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП СПЕЦИАЛИТЕТА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.03 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
В структуре Института, реализующего ООПпо специальности 40.05.03 «Судебная 

экспертиза», действует 9 кафедр юридического профиля. 
Юридический институт располагает аудиториями и кабинетами на 2260 

посадочных мест. Все 9 кафедр института имеют учебно-научно-методические кабинеты, 
оснащенные современной компьютерной и оргтехникой. Библиотека и кабинеты 
института располагают учебно-методическими комплексами по каждой дисциплине 
учетного плана, базовыми учебниками, практикумами, хрестоматиями, сборниками 
нормативно-правовых актов, кодексами, наглядными пособиями, ауди-видеоматериалами, 
периодическими изданиями, рекомендованными Федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

В юридическом институте имеются читальный зал учебной и научной литературы, 
кабинет периодики, электронный читальный зал, кабинет компьютерного тестирования, 
компьютерно-издательский центр, кабинет криминалистики, лаборатория 
криминалистического исследования документов, лаборатория судебной фотографии и 
судебной видеозаписи, лаборатория трасологических и баллистических исследований, зал 
судебного заседания, 4 компьютерных класса. Компьютерные классы, электронный 
читальный зал, центр компьютерного тестирования, учебно-научно-методические 
кабинеты через локальную сеть университета подключены к каналам Internet. 
Компьютерные классы и кабинеты в свободное от проведения учебных занятий время 
работает в режиме открытого доступа для студентов, что позволяет им использовать 
ресурсы Internet для самостоятельной учебной и научной работы. 

Лаборатория трасологических и баллистических исследований 
В криминалистической лаборатории трасологических и баллистических 

исследований имеются технико-криминалистические средства, предназначенные для 
собирания доказательств, включая средства обнаружения, фиксации и изъятия 
материальных следов преступления. 

Лаборатория трасологических и баллистических исследований оснащена 
следующими технико-криминалистическими средствами: 

1. Камерой для обнаружения следов рук "ЦК-1". 
2. Комплектами для выявления следов рук парами йода. 
3. Комплектами для выявления следов рук при помощи азотнокислого серебра. 
4. Прибором "ПОС-Т1"для обнаружения и изъятия пылевых следов обуви и 

микрочастиц на ковровых покрытиях, паласах, тканях, чехлах автомобильных сидений и 
т.д. 

5. Приспособлением для изъятия оттисков обуви "Подошва". 
6. Весами электронными (0-500г). 
7. Микроскопами цифровыми 20х-200х. 
8. Автоматизированными рабочими местами эксперта-криминалиста. 
9. Репродукционными установками. 
10. Натурными коллекциями: Образцы запирающих устройств (замков) со 

следами орудий взлом;  Изъятие объемных следов на месте происшествия гипсовые 
слепки следа обуви, протектора транспортного средства, следа пальца руки, орудия 
взлома, следов зубов; Упаковка вещественных доказательств; Комплект образцов замков; 
Комплект образцов пломб. 

11. Комплектами инструментов для образования следов. 
12. Программой "Footweartraces 2 картотека следов обуви. 
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13. Программой "Trunktraces 2 картотека следов протекторов шин и образцов 
шин. 

14. ПО "ЗD Свидетель программное обеспечение для реконструкции мест 
преступлений, пожаров и дорожно-транспортных происшествий". 

15. Комплектами химических реактивов для выявления следов рук. 
16. Дактилоскопическими порошками:  магнитный дактилоскопический 

«Коралл» (красный); «Сердолик» (коричневый); «Долматин» (черный на белом 
фоне,белый на черном); «Опал» (белый); «Антрацит» (черный); "Белый"; "Черный". 

17. Дактилоскопическими пленками: темная 9x12 см(10 листов); светлая 9x12 
см(10 листов); темная 24x30 см (10 листов); пленка для сбора и транспортировки частиц 
12x15 см (10 листов); скотч КЛ Лента; скотч с логотипом "Вещественные доказательства" 
50мм*66м. 

18. Пакеты из крафт-бумаги с реквизитами для нанесения сопроводительных 
надписей для вещественных доказательств 200*120мм. 

19. Кисти магнитные круглые с усиленными магнитными свойствами. 
20. Кисти-флейц (белка). 
21. Перчатки медицинские. 
22. Лупы ЛПП-7Х. 
23. ЛупыЛЗП-4.5Х. 
24. Лупы ЛПП-3.5 с подсветкой и двумя элементами питания. 
25. Ножницы. 
26. Комплекты для изъятия объемных следов. 
27. Комплект дактилоскопический (для работы со следами рук). 
28. Комплекты криминалиста с фотоаппаратом. 
29. Комплекты источников света для обнаружения следов преступной 

деятельности (в сумке-укладке). 
30. Микроскопы МСП-1(Вариант 2). 
31. Цифровая видеокамера ТСА-3.0 с видеоадаптером и установочным диском 

для микроскопа. 
32. Кольцевой светодиодный осветитель для микроскопа. 
33. Осветители боковой ОБ-19. 
34. Осветители ВОЛ-И. 
35. Комплекты инструментов для осмотра места происшествия (в ящике для 

инструментов). 
36. Инструменты: Пинцет. Ножовка по металлу. Полотно по металлу. Зубило 

маленькое. Пассатижи. Молоточек. Долото. Набор отверток. Лоток пластик, для рабочих 
инструментов. Тазик пластик. Груши резиновые. 

37. Замки висячие. 
38. Цилиндровые механизмы (пластинчатый, штифтовый) и т.д. 
39. Пистолеты Макарова (макеты массогабаритные). 
40. Пистолеты ТТ (макеты массогабаритные). 
41. Пистолет пневматический МР-654 К газобаллонный 
42. Пистолеты наган (макеты массогабаритные) 
43. Приклад стационарный (макет массогабаритный АК-74 дерево без планки) 
44. Приклад стационарный (макет массогабаритный АКМ дерево без планки) 
45. Гильзы метал .латунная охотничьи 32 калибра 
46. Гильзы латунные Sellier&Hellot для патронов калибра 30 тип 

FMJ(124rpaH/8r) 
47. Гильзы латунные Sellier&Hellot для патронов 308 калибра 
48. Гильзы латунные Sellier&Hellot для патронов калибра 3 мм 
49. Гильзы пластиковые ЮОштук в комплекте без капсюля 16 калибра 

выс.70мм(выс.основания8мм) капсюль Жевело(КВ21) 5,6мм 
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50. Дробь№0 Охотничья свинцовая "Азот" 4,25мм в пластик.банке 
51. Дробь№3 Охотничья свинцовая "Азот" 4,25мм в пластик.банке 
52. Комплект снаряжения патронов 12 калибра  
53. Подкалиберная пуля Lyman 
54. Картечь 6,2мм Охотничья свинцовая в пластик.банке 
55. Комплект для сборки патрона с пулевым снарядом "Комби" 12 калибра 
56. Патроны учеб. 14,5мм 57-4-561 УЧ(КПВ,ПКП,ЗПУ,ПТРС,ПТРД) ММГ 

Макет массогабаритный 
57. Патроны учеб. 57 НЕ-УЧ винтовочный 7,62*54RCBfl винтовки Мосина 

ММГ Макет массогабаритный 
58. Патроны учеб. 57 Н-231 уч.автоматный 7,62*54дпя АК-74 и СКСММГ 

Макет массогабаритный 
59. Патроны учеб. 57 181 УЧ9*18мм для ПМ и АПСММГ Макет 

массогабаритный 
60. Патроны учеб. 7*4 автоматный 5,45*3,69мм для АК-74, АК-105, ММГ, 

Макет массогабаритный 
61. Патроны учеб. СП5уч.автоматный 9*39мм для ВВС ММГ Макет 

массогабаритны 
62. Патроны учебно-тренировочный снаряда 

30ммЗПУ20каавтомат.пушкамзениной2А38(Тунгуска,Панцирь и авиац.ГШ-30 ММГ 
Макет массогабаритный 

63. Пуля охотничья Sellier&Hellot для патронов калибра 30. 
64. Пыж контейнер 12 калибра для навески дроби 31-35гполиэтинеовый с 

арбюраторомCHEDITEН2 
65. Набор осн.полуторных пыжей древесно-волокнистых осаленных под 

латунных гильз 12 калибра. 
 
Лаборатория судебной фотографии и видеозаписи 
Основной задачей криминалистической лаборатории судебной фотографии и 

видеозаписи является создание условий для подготовки специалистов – экспертов-
криминалистов, формирование у студентов практических навыков осуществления 
фотосъемки и видеозаписи следственных действий и экспертно-криминалистических 
действий. Главные направления деятельности лаборатории связанны с техническими, 
организационными, тактическими и методическими основами судебно-экспертной 
деятельности. 

Для обеспечения фото и видеосъёмки при производстве следственных и экспертно-
криминалистических действий в лаборатории имеются специальная универсальная 
репродукционная установка «Папилон-ЭкспертЛаб», универсальный комплект 
криминалиста с фотоаппаратом, а также лаборатория оснащена новейшими техническими 
и фотографическими средствами, позволяющими осуществлять различные виды работ по 
фотографированию, видеосъёмке, печати фотографий, сохранению фото и видео 
информации на различные типы носителей. 

Лаборатория судебной фотографии и видеозаписи оснащена следующими технико-
криминалистическими средствами: 

1. Универсальный просмотровый детектор для комплексного визуального 
контроля подлинности банкнот различных валют и другой защищенной полиграфической 
продукции. 

2. Экспертно-криминалистический комплекс для исследования 
полиграфической продукции. 

3. Микроскопы цифровые 20х-200х 
4. Автоматизированное рабочее место эксперта-криминалиста 
5. Репродукционная установка 
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6. Комплект криминалиста с фотоаппаратом 
7. Комплект источников света для обнаружения следов преступной 

деятельности (в сумке-укладке). 
8. Микроскоп МСП-1(Вариант 2) 
9. Цифровая видеокамера ТСА-3.0 с видеоадаптером и установочным диском 

для микроскопа 
10. Кольцевой светодиодный осветитель для микроскопа 
11. Осветитель боковой ОБ-19 
12. Осветитель ВОЛ-И; и т.д. 
 
Лаборатория криминалистического исследования документов 
В лаборатория криминалистического исследования документов студенты проводят 

исследование поддельных документов, денежных купюр при помощи универсальных 
просмотровых детекторов для комплексного визуального контроля подлинности банкнот 
различных валют и другой защищенной полиграфической продукции, а также экспертно-
криминалистического комплекса для исследования полиграфической продукции. Для 
организации работы студентов в лаборатории криминалистического исследования 
документов оборудованы автоматизированные рабочие места эксперта, что позволяет 
сформировать навыки работы в дальнейшей практической экспертно-криминалистической 
деятельности. 

Лаборатория криминалистического исследования документов оснащена 
следующими технико-криминалистическими средствами:  

1. Экспертно-криминалистический комплекс для исследования 
полиграфической продукции. 

2. Микроскоп цифровой 20х-200х. 
3. Автоматизированное рабочее место эксперта-криминалиста. 
4. Репродукционная установка. 
5. Лупы: ЛПП-7Х, ЛЗП-4.5Х, ЛПП-3.5 с подсветкой и двумя элементами 

питания. 
6. Комплект криминалиста с фотоаппаратом. 
7. Комплект источников света для обнаружения следов преступной 

деятельности (в сумке-укладке). 
8. Микроскоп МСП-1(Вариант 2). 
9. Цифровая видеокамера ТСА-3.0 с видеоадаптером и установочным диском 

для микроскопа. 
10. Кольцевой светодиодный осветитель для микроскопа. 
11. Осветитель боковой ОБ-19, осветитель ВОЛ-И. 
12. Детектор портативный ультрафиолетовый(365нм) МС-2 с элементами 

питания. 
 
Кабинет криминалистики 
Основной задачей кабинета криминалистики является создание условий для 

подготовки бакалавров, специалистов и магистрантов, обучающимся по соответствующим 
направлениям подготовки «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция», 
формирование у студентов практических навыков профессиональной деятельности в 
рамках изучения таких дисциплин, как «Криминалистика», «Осмотр места 
происшествия», «Теория судебной экспертизы» и др. Главные направления деятельности 
кабинета связанны с техническими, организационными, тактическими и методическими 
основами расследования преступлений и судебно-экспертной деятельности. 

В кабинете криминалистики имеются технико-криминалистические средства, 
предназначенные для собирания доказательств, включая средства обнаружения, фиксации 
и изъятия следов и вещественных доказательств. Из технико-криминалистических 
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средств, используемых для обнаружения следов и других объектов, в кабинете имеются 
средства освещения и оптические приборы.  

В кабинете криминалистики ведется организационно-методическая работа по 
изучению положительного опыта работы в правоохранительных органах, результаты 
которой используются выпускниками при написании дипломных и выпускных 
квалификационных работ. 

Кабинет криминалистики оснащен следующими технико-криминалистическими 
средствами:  

1. Комплект для выявления следов рук парами йода. 
2. Комплект для выявления следов рук при помощи азотнокислого серебра. 
3. Приспособление для изъятия оттисков обуви "Подошва". 
4. Микроскоп цифровой 20х-200х. 
5. Натурная коллекция. Образцы запирающих устройств(замков) со следами 

орудий взлома. 
6. Натурная коллекция: Изъятие объемных следов на месте происшествия 

гипсовые слепки следа обуви, протектора транспортного средства, следа пальца руки, 
орудия взлома, следов зубов. 

7. Комплект химических реактивов для выявления следов рук. 
8. Порошки магнитные дактилоскопические. 
9. Дактилоскопические пленки. 
10. Кисть магнитная круглая с усиленными магнитными свойствами. 
11. Кисть-флейц(белка).  
12. Лупы ЛПП-7Х, ЛЗП-4.5Х, ЛПП-3.5 с подсветкой и двумя элементами 

питания. 
13. Комплект дактилоскопический (для работы со следами рук). 
14. Комплект криминалиста с фотоаппаратом. 
15. Манекен взрослый с шарнирным механизмом 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.03  Судебная экспертиза 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 
аттестацию обучающихся. 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯООП СПЕЦИАЛИТЕТА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.03 «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» (УРОВЕНЬ 

СПЕЦИАЛИТЕТА) 
В соответствии с ФГОС ВО специалитета по специальности 40.05.03 Судебная 

экспертиза и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися 
основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Для оценки достижения студентами, обучающимися по специальности 40.05.03  

Судебная экспертиза, запланированных результатов и уровня сформированности всех 
компетенций, заявленных в образовательной программе, а также аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ООП Университетом созданы и утверждены фонды оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Эти фонды включают в себя:  
- вопросы по основным темам и разделам изучаемых дисциплин для обсуждения на 

семинарах; 
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- контрольные вопросы, типовые задания и задачи для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

- тесты и компьютерные тестирующие программы;  
- темы курсовых работ, проектов, рефератов, докладов, эссе; 
- критерии оценки результатов выполнения указанных форм текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
 
7.2. Характеристика видов активных и интерактивных форм обучения, 

применяющихся при реализации ООП. 
В соответствии с требованиями ФГОСВОдля проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных 
средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 
курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются в рамках рабочих 
программ дисциплин.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 
дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, 
умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 
компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников  к 
профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 
обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 
задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 
общепринятых алгоритмов профессионального поведения.  

В Институте созданы условия для максимального приближения программ текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 
будущей профессиональной деятельности.  

Система оценки результатов освоения образовательной программы варьируется в 
зависимости от формы обучения студента. Для студентов очной формы обучения 
предусмотрена оценка результатов на основе балльно-рейтинговой системы в 
соответствии с требованиями Положения о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости студентов очной формы обучения. Устанавливаются следующие уровни 
оценки знаний студентов:  

- от 86 до 100 баллов (оценка «отлично»);  
- от 66 до 85 баллов (оценка «хорошо»);  
- от 51 до 65 баллов (оценка «удовлетворительно»);  
- от 0 до 50 баллов (оценка «неудовлетворительно»).  
В экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента выставляются 

показатель (в баллах) и соответствующая оценка. Для студентов заочной формы обучения 
предусмотрена оценка результатов на четырёх бальной системы (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 
7.3. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП специалитета. 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает:  
-государственный экзамен; 
- защиту выпускной квалификационной работы. 

67 
 



Целью государственного экзамена является установление уровня подготовки 
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям ФГОСВО. 

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. 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 уголовного процесса и 
криминалистики проводятся консультации. 

Экзаменационная комиссия формируется из профессорско-преподавательского 
состава юридического института, а также специалистов, приглашаемых из Российского 
федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ, Палаты 
судебных экспертов РФ, Следственного Комитета РФ, МВД РФ. 

Экзаменационный билет включает в себя 3 вопроса. Экзамен проводится в устной 
форме. 

Государственный экзамен носит комплексный характер и включает в себя 
проблемные вопросы теории и практики судебной экспертизы, а также дисциплин по 
криминалистическим экспертизам. 

 
8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОВИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЫПУСКНИКОВ 

Одной из приоритетных задач в работе со студентами является формирование 
активной жизненной позиции. Поэтому студенческая жизнь помимо учебного процесса 
включает в себя многочисленные научные, творческие и общественные мероприятия 
академического, городского и даже всероссийского масштаба, в подготовке и проведении 
которых традиционно участвуют студенты всех курсов. 

Студенты имеют возможность участвовать в научных конференциях и круглых 
столах как внутри Университета, так и за ее пределами. По инициативе студентов в 
институте создано Студенческое научное общество (СНО), координирующее научно-
исследовательскую деятельность студентов юридического института ДГУ. В институте 
функционирует ряд научных кружков.  

Для студентов, обучающихся по специальности 40.05.03  Судебная экспертиза, 
особый интерес представляет Кружок по криминалистике и судебной экспертизе, в рамках 
которого осуществляется углубленное изучение различных аспектов наук 
криминалистики и судебной экспертизы, а также реализуются многочисленные научно-
практические мероприятия – межвузовские круглые столы и деловые игры, посещение 
учебных криминалистических лабораторий и экспертных учреждений, лекции с 
приглашенными специалистами из экспертных учреждений. 

Ежегодно силами спортивного клуба организуются турниры по различным видам 
спорта, спартакиады, эстафеты, дни здорового образа жизни. Активно развиваются 
межвузовские связи. Студенческий актив проводит благотворительные акции, программы 
социальной помощи, шефство в Доме ребенка – все это неотъемлемая часть деятельности 
студентов Дагестанского государственного университета. 
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В ДГУ работают: Региональная молодежная общественная организация «Союз 
молодежи Дагестанского государственного университета», Комитет по делам молодежи, 
Совет молодых ученых. 

Культурная и общественная жизнь ДГУ позволяет студенту активно развивать свой 
вкус, приобщаться к художественному творчеству, повышать уровень своего развития 
практически во всех областях культуры и о общественной жизни. В рамках студенческого 
клуба действует 12 кружков: национальные и современные танцы, бальные танцы, КВН 
СТЭМ, национальный вокал, эстрадный вокал, брейк-данс, кружок барабанщиков, 
национальный оркестр, ВИА «Сирена», кружок гитаристов. 

ДГУ располагает тремя общежитиями коридорного типа, общей вместимостью 871 
человек. Кроме того один этаж учебного корпуса № 10 передан для проживания 
иностранных студентов. Общежития студенческого городка располагают комнатами 
самоподготовки, спортивными комнатами, прачечными, оборудованными актовыми 
залами с телеаппаратурой. 

В ДГУ функционирует хозрасчетное управление общественного питания, в 
структуру которого входят столовые при факультетах и общежитиях.  

Для организации лечения и отдыха студентов создан санаторий-профилакторий, 
оснащенный стоматологическим, физиотерапевтическим, светолечебным, лечебно-
физкультурным кабинетами. При профилактории действует столовая. 

Университет располагает собственным спортивно-оздоровительным лагерем, 
расположенными в пос. Манас на берегу Каспийского моря. Лагерь вмещает четыре 
спальных корпуса, столовую, складские помещения, спортивные площадки. 

Студенты имеют возможность широко пользоваться коллекциями музеев ДГУ: 
Биологического и Историко-этнографического. 

Здание научной библиотеки ДГУ предоставляет учащимся современные 
возможности использования своего библиотечного фонда, насчитывающего около 2,5 
млн. печатных единиц хранения. 

Воспитательная работа в ДГУ регламентируется нормативно-правовыми актами, а 
также положениями о Комитете молодежи ДГУ, уставом региональной молодежной 
общественной организации «Союза молодежи Дагестанского государственного 
университета» и др. 
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