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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП).  
Программа специалитета, реализуемая федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный 

университет» по специальности 40.05.03 - Судебная экспертиза (уровень специалитета), 

специализация - Криминалистические экспертизы, представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета) от 28 октября 

2016 г. № 1342 (далее ФГОС ВО). 

Образовательная программа специалитета представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (цели, объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и технологий реализации образовательного 

процесса, форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики 

образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств и методических 

материалов. 

 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности 40.05.03 - 

Судебная экспертиза, специализация – Криминалистические экспертизы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза», утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 28 октября 2016 г. №1342; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

 Локальные нормативные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 

Программа специалитета по специальности 40.05.03 - Судебная экспертиза, 

специализация - Криминалистические экспертизы, имеет своей  целью развитие и 

формирование у студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, 
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общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.03 - 

Судебная экспертиза. 

В области воспитания целью программы специалитета по специальности 40.05.03 - 

Судебная экспертиза, специализация - Криминалистические экспертизы, является: 

развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, 

настойчивости в достижении цели, выносливости. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области 

основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 

знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 

ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять 

результаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать 

результаты в виде презентаций перед различными аудиториями.  

Миссией программы специалитета, является подготовка 

высококвалифицированных специалистов для науки и практики, производства на основе 

фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 

потребностям общества. 

Программа специалитета по специальности 40.05.03 - Судебная экспертиза, 

специализация - Криминалистические экспертизы, стремится к подготовке 

высокопрофессиональных судебных экспертов, востребованных на рынке труда. ОПОП 

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, общепрофессиональных, 

профессиональных и профессионально-специализированных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО.  

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. 

 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

Образовательная программа по специальности 40.05.03 - Судебная экспертиза в 

ДГУ реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по программе специалитета в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 5 

лет.  

Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности, вне зависимости от 
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применяемых образовательных технологий, реализации программы специалитета с 

использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения. 

Объем программы специалитета, реализуемый за учебный год, в среднем 

составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

 

1.4. Требования к абитуриенту.  

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого 

подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. При 

поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные 

испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, история и обществознание. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 

специалистов в соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза 

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. 

Выпускник по данной специальности может осуществлять профессиональную 

деятельность в государственных и негосударственных экспертных учреждениях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников-специалистов в 

соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза, освоивших 

программу специалитета, являются свойства и признаки материальных носителей 

розыскной и доказательственной информации. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза 

специалист должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: экспертной; технико-криминалистической; информационной; 

организационно-управленческой; организационно-методической; профилактической. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа специалитета ориентирована на следующие 

виды профессиональной деятельности: экспертную; технико-криминалистическую; 

информационную; организационно-управленческую; организационно-методическую; 

профилактическую. 

Специализация, по которой готовятся выпускники, освоившие программу 

специалитета: - криминалистические экспертизы. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по данной специальности на основе 

соответствующего ФГОС ВО по специальности 40.05.03 - Судебная экспертиза. 

Специалист по специальности 40.05.03 - Судебная экспертиза должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 
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Экспертная деятельность: 

производство судебных экспертиз по уголовным, гражданским делам и делам об 

административных правонарушениях; 

производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других 

субъектов правоприменительной деятельности; 

Технико-криминалистическая деятельность: 

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; 

Информационная деятельность: 

участие в организации и ведение экспертно-криминалистических учетов, 

справочно-информационных и информационно-поисковых систем; 

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач; 

Организационно-методическая деятельность: 

обучение и консультирование сотрудников правоохранительных органов и 

субъектов правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства 

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; 

Профилактическая деятельность: 

выявление на основе анализа и обобщения экспертной практики причин и условий, 

способствовавших совершению правонарушений, разработка предложений, направленных 

на их устранение. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

Результаты освоения ОПОП специалитета определяются приобретенными 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества с соответствии с задачи профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 

специалитета определены на основе ФГОС ВО по специальности 40.05.03 - Судебная 

экспертиза. 

В результате освоения данной ОПОП 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, еѐ 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); 
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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-10); 

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, 
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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 

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). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и практик. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по специальности 

40.05.03  - Судебная экспертиза (уровень специалитета) содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной программы специалитета 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а также 

оценочными и методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы 

специалитета по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, 

промежуточные и государственную 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 указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды 

проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам 

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.03 - Судебная экспертиза.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный 

ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин в соответствии со 

специализацией. 

Основная профессиональная 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 соответствующим положением. 

Для каждой дисциплины (модуля), практики в учебном плане указаны виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 

конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 

выполнения выпускной квалификационной работы по специализации 

«Криминалистические экспертизы».  

Образовательная программа специалитета предусматривает возможность освоения 

обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по 

выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 1 

семестра. В конце 1 курса 2 семестра, 2 курса 4 семестра и 4 курса 8 семестра студенты 

осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные 

студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 
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Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу 

выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и 

профессиональную деятельность.  

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 

программы специалитета, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по специальности 

40.05.03 Судебная экспертиза. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана 

образовательной программы, включая элективные и факультативные дисциплины, 

приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик: 

учебная, производственная, в том числе преддипломная практики.  

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (учебно-ознакомительная) и практика по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (по криминалистическим экспертизам). Способы 

проведения учебной практики - стационарная.  

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Способы проведения производственной 

практики - стационарная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает 

дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики.  

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой - учебная, производственная, в том числе преддипломная практики 

приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 

предприятиями и организациями: 

 

№ Наименования предприятий Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1. Прокуратура РД 2018-2023г. № 354. 09.11.18г. 

2. Министерство юстиции РД 2018-2023г. № 328. 30.10.18г. 

3. Некоммерческое партнѐрство коллегия 

адвокатов «Бакриев и Коллегия» 

2018-2023г. №354а. 30.10.13г. 

4. Управление Министерства юстиции РФ по РД 2014-2019г. №382. 31.03.14г. 

5. Дагестанская таможня 2014-2019г. № 385. 28.03.14г. 

6. Управление федеральной службы судебных 

приставов по РД 

2016-2021г. №623. 09.09.16г. 

7. Управление федеральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков РФ по РД 

2014-2019г. №379. 25.02.14г. 

8. Управления федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии РФ по РД 

2014-2019г. №380. 31.03.14г. 
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10. Управления Федеральной миграционной 

службы РФ по РД 

2014-2019г. №384. 27.03.14г. 

11. Министерство связи и телекоммуникаций РД 2014-2019г. №431-м. 24.06.14г. 

13. Центр профессиональной подготовки МВД РФ 

по РД 

2016-2021г. №559. 08.02.16г. 

19. Координационный совет молодых юристов 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

2015-бесс. №458. 03.04.15г. 

23. Следственное управление следственного 

комитета Российской Федерации по 

Республике Дагестан 

2016-2019г. №3/599. 28.04.16г. 

24. Конституционный Суд РД 2016-2021г. №631. 16.09.16г. 

25. Управление Судебного департамента при ВС 

РФ в РД 

2016-2021г. №632. 16.09.16г. 

26. Верховный суд РД 2016-2021г. №633. 16.09.16г. 

27. Арбитражный суд РД 2016-2021г. №634. 16.09.16г. 

28. МВД по РД 2016-2021г. №635. 16.09.16г. 

30. Управление Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ по РД 

2017-2022г. №020-17. 20.03.17г. 

31. Управление Федеральной налоговой службы 

России по РД 

2017-2022г. № 041-17. 31.03.17г. 

32. Адвокатская палата РД 2017-2022г. №055-17. 04.07.17г. 

 

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 индикаторов их достижения и результатов 

обучения 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. 

 

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 подготовку к сдаче и сдачу 

комплексного государственного экзамена, а также подготовку к процедуре защиты и 

защиту дипломной 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 

программой итоговой государственной аттестации по специальности 40.05.03 Судебная 

экспертиза, специализация «Криминалистические экспертизы». 
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4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы специалитета в полном объеме 

содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 

государственной аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 

предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее 

компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- 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 и пр.;   

- 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). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 

ДГУ 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 педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 

специалитета на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы специалитета по специальности 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 

программу специалитета, составляет 100 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 программу специалитета, 

составляет 70 процентов. 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (специализацией) реализуемой программы специалитета (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу специалитета, составляет 29 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют межвузовских, региональных, 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно 

проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют 

в международных проектах и грантах; систематически ведут научно-методическую 

деятельность. 
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Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть образовательной программы 

специалитета по специальности 40.05.03 – Судебная экспертиза. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой философии и 

социально-политических наук. 

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-1; ОК-2; ОК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиум и пр. и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

2 108 18  16   74 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по специальности 40.05.03 – Судебная экспертиза. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой иностранных языков 

для гуманитарных факультетов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и 

совершенствованием иноязычной коммуникативной компетенции, которая представляет 

собой владение иностранным языком в письменной и устной форме для осуществления 

коммуникации в профессиональной и социально-культурной сферах общения, развитием  

умения строить конструктивный диалог с носителями изучаемого языка и  

представителями других культур, транслировать русскоязычную культуру в  

межкультурное пространство. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий:  практические занятия, самостоятельная работа. 
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиум и пр. и промежуточный 

контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 10 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий. 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

1 72   36   36 зачет 

2 72   36   36 зачет 

3 108   48   60 зачет 

4 108   48   24+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 

Дисциплина «История» входит в базовую часть образовательной программы 

специалитета по специальности 40.05.03 – Судебная экспертиза. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  отечественной 

истории. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

этапами становления и развития Российского государства, места, роли, и вклада России в 

мировую цивилизацию. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-2; ОК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиум и пр. и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

1 108 18  16   74 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория государства и права» 

Дисциплина «Теория государства и права» входит в базовую часть 

образовательной программы специалитета по специальности 40.05.03 – Судебная 

экспертиза. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  теории государства и 

права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с наиболее общими 

закономерностями возникновения, развития и функционирования государственно-

правовых явлений. Курс «Теория государства и права» предусматривает изучение основ 

юридической науки, ее базовых категорий и понятий, предшествует другим юридическим 
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дисциплинам и является для них общетеоретической базой, позволяющей дать студентам 

концептуальные знания, развиваемые и конкретизируемые в последующих курсах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-2; ОК-3; ОК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиум и пр. и промежуточный 

контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 5 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

1 72 18  16   38 зачет 

2 108 18  16   38+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория судебной экспертизы» 

Дисциплина «Теория судебной экспертизы» входит в базовую часть 

образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная 

экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистки. 

Содержание дисциплины «Теория судебной экспертизы» раскрывает предмет 

судебной экспертизы, ее объекты, экспертные задачи, понятие специальных познаний и 

субъектов экспертной деятельности, рассматривает общие принципы судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации, технологию и методологию экспертного 

исследования как особого вида познавательной деятельности, а также возможности 

основных видов криминалистических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК-8; общепрофессиональных – ОПК – 1; профессиональных – 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-16, ПК-17; профессионально-специализированных – ПСК – 

1.1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

6 108 18  16   47+27 экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная фотография и 

видеозапись» 

Дисциплина «Судебная фотография и видеозапись» входит в базовую часть 

образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная 

экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистки. 

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  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4; общепрофессиональных – ОПК – 1; профессиональных – ПК-6, 

ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, защита лабораторных 

работ и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 7 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

5 144 16 32 36   60 зачет 

6 108 18 32    22+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Участие специалиста в 

процессуальных действиях» 

Дисциплина «Участие специалиста в процессуальных действиях» входит в базовую 

часть образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная 

экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

правового статуса специалиста, особенностей участия специалиста в следственных и 

процессуальных действиях, применением современных технико-криминалистических 

средств при расследовании преступлений. Целью учебной дисциплины является  

формирование у обучаемых знаний по правовым 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. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК-5, ОК-6; общепрофессиональных – ОПК – 2; 
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профессиональных – ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК –

16; профессионально-специализированных – ПСК – 1.2, ПСК – 1.3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

7 144 18  34   56+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовное право» 

Дисциплина «Уголовное право» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного права и 

криминологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

уголовно-правовых отношений, возникающих в связи с совершением преступления и 

привлечением виновного лица к уголовной ответственности; вопросы квалификации 

преступлений; общие характеристики разделов Особенной части УК, анализ конкретных 

составов преступлений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК-7; общепрофессиональных – ОПК – 1; профессиональных – 

ПК-5, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 8 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

3 144 36  32   76 зачет 

4 144 18  32   67+27 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовный процесс» 

Дисциплина «Уголовный процесс» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистки. 
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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 процессуального принуждения; 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 - ОК-4, ОК – 7, ОК-8; общепрофессиональных – ОПК – 1; 

профессиональных – ПК-5, ПК-7, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 8 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

4 144 18  32   94 зачет 

5 144 18  34   56+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданское право» 

Дисциплина «Гражданское право» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  гражданского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с умением 

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 правовые решения, с регулированием имущественного гражданско-правового 

оборота. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-7; общепрофессиональных – ОПК – 1; профессиональных – ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 8 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес

тр
 Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
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в
се

го
 

из них том 

числе 

экзамен 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 
Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

3 144 18  34   92 зачет 

4 144 18  32   58+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданский процесс» 

Дисциплина «Гражданский процесс» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  гражданского 

процесса. 

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 следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК-7; общепрофессиональных – ОПК – 1; профессиональных – 

ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

4 144 18  32   67+27 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Криминалистика» 

Дисциплина «Криминалистика» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, с формированием у будущих  

судебных экспертов системы  базовых  криминалистических знаний, умений и навыков, 

необходимых для эффективного выполнения профессиональной экспертной деятельности. 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами  теоретических знаний, 

научных рекомендаций, умений и практических навыков, и их использование при 

проведении отдельных следственных действий, криминалистических экспертиз, 

организации расследования, раскрытии и расследовании отдельных видов и групп 

преступлений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК-7, ОК-8; общепрофессиональных – ОПК – 1; 

профессиональных – ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16; профессионально-

специализированных – ПСК – 1.2. 
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования, защита 

лабораторных практикумов и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 8 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

5 144 16 32 16   78 зачет 

6 144 18 16 30   44+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Административное право» 

Дисциплина «Административное право» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  административного 

финансового и таможенного права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с административно-

правовой подготовкой специалистов, так как в процессе своей профессиональной 

деятельности они неизбежно взаимодействуют с органами исполнительной власти и их 

должностными лицами, используют в установленном законом порядке конкретные 

административно-правовые нормы и административно-правовые акты. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-2, ОК-3, ОК-8; общепрофессиональных – ОПК – 1; 

профессиональных – ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

3 144 36  32   40+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть 

образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная 

экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  безопасности 

жизнедеятельности. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных природных и техносферных  опасностей, их свойств  и характеристик, характера  

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; общих 

характеристик чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения; способов и 

технологий защиты в чрезвычайных ситуациях; функций  и работ органов «Российской 

системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-9; профессиональных  - ПК-14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования, защиты 

рефератов и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

2 72 18  16   38 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Трасология и трасологическая 

экспертиза» 

Дисциплина «Трасология и трасологическая экспертиза» входит в базовую часть 

образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная 

экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

будущих  судебных экспертов системы  базовых  знаний о предмете  трасологической  

экспертизы, ее объектах, экспертных задачах, технологии  и методики экспертных  

трасологических  исследований, а также навыков производства экспертизы следов 

папиллярных узоров (дактилоскопическая экспертиза) кожного покрова (пальцев, 

ладоней, губ и т.п.),  следов зубов человека, животных, следов обуви, одежды, 

«механических» следов крови и ногтей, следов транспортных средств, т. ч. следов саней, 

лыж, подков животных, следов орудий взлома и т.д. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4; общепрофессиональных – ОПК – 1.2; профессиональных – ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-15, ПК-16; профессионально-специализированных – ПСК – 

1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования, защита 

учебных экспертиз и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 10 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се м
е

ст р
 Учебные занятия Форма 

промежуточной в том числе 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

7 144 16 32 36   60 зачет 

8 216 16 32 36   96+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Технико-криминалистическая 

экспертиза документов» 

Дисциплина «Технико-криминалистическая экспертиза документов» входит в 

базовую часть образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 

«Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современных теоретических и методических основ технико-криминалистической  

экспертизы документов, понятийного аппарата криминалистического документоведения и  

овладение специальной терминологией ТКЭД, правилами обращения с документами – 

вещественными доказательствами, изучением возможностей и способов использования 

криминалистических учѐтов документов в раскрытии и расследовании преступлений, 

возможностей и методов экспертно-профилактической деятельности экспертов-

документоведов, овладением общей и частными (типовыми) методиками экспертных 

исследований объектов ТКЭД, приобретением  практических навыков участия в качестве 

специалиста-документоведа в процессуальных действиях и в оперативно-розыскных 

мероприятиях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4; общепрофессиональных – ОПК – 1, ОПК-2; профессиональных – 

ПК-1, ПК-2, ПК-4,, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПК-16, ПК-17; профессионально-

специализированных – ПСК – 1.1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, защита учебных 

экспертиз и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 11 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

6 144 18 16 16   94 зачет 

7 252 36 32 16   132+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Дактилоскопия и 

дактилоскопическая экспертиза» 

Дисциплина «Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза» входит в базовую 

часть образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная 

экспертиза». 
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Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: формированием 

у будущих  судебных экспертов системы  базовых  знаний о предмете 

дактилоскопической экспертизы, ее объектах, экспертных задачах, т.е. теоретических 

основ дактилоскопии и дактилоскопической экспертизы; изучением специальной 

терминологии дактилоскопии и дактилоскопической экспертизы; освоением основных 

методических принципов; овладением методиками и технологиями идентификационных, 

диагностических и ситуалогических исследований дактилоскопических объектов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК-12; общепрофессиональных – ОПК – 1, ОПК-2; 

профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16; профессионально-

специализированных – ПСК – 1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования, защита 

учебных экспертиз и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

6 108 18 16 16   22+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная баллистика и судебно-

баллистическая экспертиза» 

Дисциплина «Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза» входит в 

базовую часть образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 

«Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 

судебных экспертов: работе по  исследованию огнестрельного оружия, его частей, 

комплектующих, принадлежностей  к огнестрельному оружию, патронов, частей 

патронов, следов и обстоятельств, применения огнестрельного оружия; использовать при 

работе  по исследованию объектов баллистической экспертизы современные научно-

технические средства; составлять  заключения экспертов по исследованию различных 

объектов баллистической экспертизы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК-12; общепрофессиональных – ОПК – 1, ОПК-2; 

профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17; 

профессионально-специализированных – ПСК – 1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа.  
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, защита учебных 

экспертиз и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 10 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

7 144 36 32 16   60 зачет 

8 216 36 32 16   96+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия» 

Дисциплина «Судебная экспертиза холодного и метательного оружия» входит в 

базовую часть образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 

«Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы холодного и метательного оружия; формированием навыков использования 

естественно-научных методов при исследовании вещественных доказательств, 

поступающих на экспертизу холодного и метательного оружия, применения технические 

средства при фиксации и исследовании материальных объектов  – вещественных 

доказательств в процессе производства экспертизы холодного и метательного оружия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4; общепрофессиональных – ОПК – 1, ОПК-2; профессиональных – 

ПК-1,, ПК-2, ПК-4, ПК-6; профессионально-специализированных – ПСК – 1.1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, защиты учебных 

экспертиз и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

5 144 18 16 18   56+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Почерковедение и 

почерковедческая экспертиза» 

Дисциплина «Почерковедение и почерковедческая экспертиза» входит в базовую 

часть образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная 

экспертиза». 
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Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 

судебных экспертов: работе по  исследованию огнестрельного оружия, его частей, 

комплектующих, принадлежностей  к огнестрельному оружию, патронов, частей 

патронов, следов и обстоятельств, применения огнестрельного оружия; использовать при 

работе  по исследованию объектов баллистической экспертизы современные научно-

технические средства; составлять  заключения экспертов по исследованию различных 

объектов баллистической экспертизы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

базовых теоретических и методологических основ судебного почерковедения и  судебно-

почерковедческой экспертизе, их основных понятий и категорий; формированием умений 

и навыков выявления, фиксации, оценки идентификационных и диагностических 

признаков письменной речи и почерка  в рукописных документах; овладением системой 

современных методов и методик исследования различных видов почерковых объектов в 

целях раскрытия и расследования преступлений, а также розыска исполнителя рукописи 

по признакам письма; выработкой умения по оформлению результатов проведенных 

исследований в соответствии с действующим законодательством и методическими 

требованиями. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4; общепрофессиональных – ОПК – 1; профессиональных – ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16, ПК-17; профессионально-специализированных – ПСК – 

1.1, ПСК-1.3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, защита учебных 

экспертиз и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 14 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

6 144 36 16 16   76 зачет 

7 180 36 32 16   60+36 экзамен 

8 216 16 34 36   58+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Габитоскопия и портретная 

экспертиза» 

Дисциплина «Габитоскопия и портретная экспертиза» входит в базовую часть 

образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная 

экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

теоретических основ криминалистического учения о внешнем облике человека и 

портретной экспертизы, овладением специальной терминологией габитоскопии и 

основных методических принципов портретной экспертизы, навыками 
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идентификационных, диагностических и ситуалогических исследований внешности 

человека, методиками экспертного исследования различных видов  и форм 

идентификации человека по признакам внешности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4; общепрофессиональных – ОПК – 1; профессиональных – ПК-1,, 

ПК-2,  ПК-4, ПК-6, ПК-16; профессионально-специализированных – ПСК – 1.1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, защиты учебных 

экспертиз и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

9 144 18 16 16   58+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Криминология и профилактика 

преступлений» 

Дисциплина «Криминология и профилактика преступлений» входит в базовую 

часть образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная 

экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного права и 

криминологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием и 

основными характеристиками преступности, криминологической профилактикой в 

системе предупреждения преступности, криминологической характеристикой и 

профилактикой преступлений в различных сферах.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-2, ОК-7; общепрофессиональных – ОПК – 1; профессиональных – 

ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

3 72 18  16   38 зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык в деловой 

документации» 

Дисциплина «Русский язык в деловой документации» входит в базовую часть 

образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная 

экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  методики 

преподавания русского языка и литературы. 

Содержание  дисциплины охватывает круг  вопросов,  связанных  с формированием 

и развитием у студентов юридического профиля русскоязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции в условиях дагестанского полиязычия,  позволяющей 

оперировать лингвистическими  знаниями и умениями в различных областях 

коммуникации, включая область профессиональной деятельности юриста; устанавливать 

социокультурные межличностные контакты, соблюдая при этом правила и конвенции 

общения, принятые в данном социуме;  пользоваться арсеналом разноуровневых средств 

языка для достижения прагматических профессиональных целей.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-7, ОК-10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

1 72   48   24 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика и информатика» 

Дисциплина «Математика и информатика» входит в базовую часть 

образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная 

экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  информационного 

права и информатики. 

Содержание  дисциплины охватывает круг  вопросов,  связанных  с формированием 

достаточно высокой математической культуры; привитием навыков использования 

математических методов в практической деятельности; развитием навыков 

математического мышления у специалистов гуманитарного профиля, необходимых для 

обработки информации и использования математических моделей в компьютерных 

технологиях; формированием и развитием у будущих специалистов теоретических знаний 

и практических навыков оптимальной организации информационных процессов, 

применения информационных технологий и информационных систем в судебно-

экспертной деятельности; формированием 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. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-12; общепрофессиональных – ОПК – 2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 6 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

1 108 18 16 16   58 зачет 

2 108 18 22    32+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Естественнонаучные методы 

судебно-экспертных исследований» 

Дисциплина «Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований» 

входит в базовую часть образовательной программы специалитета по  специальности  – 

40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 

судебных экспертов теоретическим основам использования  естественно-научных средств 

и методов экспертного исследования; изучением нормативной  регламентации 

использования экспертом  научных методов и средств, метрологических и 

математических методов исследования физических свойств веществ  и материалов, 

микроскопического анализа, состава вещества, структуры вещества и материалов, 

биологические методов экспертного исследования.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК-12; 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.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

2 108 18 16 16   22+36 экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Концепция современного 

естествознания» 

Дисциплина «Концепция современного естествознания» входит в базовую часть 

образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная 

экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  информационного 

права и информатики. 

Содержание охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением с сущностью 

основных природных явлений и методами их исследования, формированием целостного 

представления о современной научной картине мира, овладением новыми 

естественнонаучными понятиями. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-1, ОК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

2 72 18  16   38 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовая статистика» 

Дисциплина «Правовая статистика» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  информационного 

права и информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  овладением 

методами получения, накопления, обработки и анализа статистической правовой 

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 выпускника: 

общекультурных - ОК-12, общепрофессиональных - ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се м
е

ст р
 Учебные занятия Форма 

промежуточной в том числе 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

2 72 18  16   38 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Юридическая экспертиза 

нормативных правовых актов» 

Дисциплина «Юридическая экспертиза нормативных правовых актов» входит в 

базовую часть образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 

«Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  конституционного и 

международного права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовой 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 и 

субъектах ее проведения, методах, стадиях процесса проведения экспертизы нормативных 

актов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-3, ОК-7; общепрофессиональных – ОПК – 1; профессиональных – 

ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

7 144 18  16   74+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационное право» 

Дисциплина «Информационное право» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  информационного 

права и информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

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; общепрофессиональных - ОПК-2; профессиональных  - ПК-9. 
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

3 108 18  16   74 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия» 

Дисциплина «Химия» входит в базовую часть образовательной программы 

специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  аналитической и 

фармацевтической химии. 

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, 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: 

общекультурных - ОК-12; общепрофессиональных – ОПК – 2; профессиональных – ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ и заданий, коллоквиума, и 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

1 144 36 32    40+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоохранительные органы» 

Дисциплина «Правоохранительные органы» входит в базовую часть 

образовательной программы специалитета по специальности 40.05.03 – Судебная 

экспертиза. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  теории государства и 

права. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и 

деятельностью правоохранительных органов, а также с изучением нормативно-правового 

регулирования данных вопросов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-3, ОК-5; профессиональных  - ПК-11, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиум, тестирование и 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

1 144 18  32   58+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физико-химические методы 

анализа» 

Дисциплина «Физико-химические методы анализа» входит в базовую часть 

образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная 

экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  аналитической и 

фармацевтической химии. 

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; общепрофессиональных - ОПК – 2; профессиональных  - ПК-3.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, лабораторные 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 единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

5 144 18 34    56+36 экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Работа со следами на месте 

происшествия» 

Дисциплина «Работа со следами на месте происшествия» входит в базовую часть 

образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная 

экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистки. 

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 со следами на месте 

происшествия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

общекультурных  – ОК-4, ОК-5, ОК-6; общепрофессиональных  – ОПК-1, ОПК-2; 

профессиональных  – ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК - 13, ПК-14, ПК – 15; 

профессионально-специализированных - ПСК-1.2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, защита лабораторных 

работ и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

6 108 18 32    67+27 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Логика» 

Дисциплина «Логика» входит в базовую часть образовательной программы 

специалитета по специальности 40.05.03 – Судебная экспертиза. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой онтологии и теории 

познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со  знанием 

студентами основных  логических законов, умение применять их в своей 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-1; ОК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиум и пр. и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес

тр
 Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
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в
се

го
 

из них том 

числе 

экзамен 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 
Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

1 72 18  16   38 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть 

образовательной программы специалитета по специальности 40.05.03 – Судебная 

экспертиза. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой физвоспитания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья,  психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни 

и профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме  сдачи  нормативов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

1 36   18   18 зачет 

2 36   18   18 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Право социального обеспечения» 

Дисциплина «Право социального обеспечения» входит в базовую часть 

образовательной программы специалитета по специальности 40.05.03 – Судебная 

экспертиза. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с различными 

видами социального обеспечения в РФ:  пенсионным обеспечением, предоставлением 

льгот и компенсаций, вопросами предоставления пособий и социального обслуживания 

населения.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-3; ОК-4; ОК-5; общепрофессиональных - ОПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиум, тестирование и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 
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се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

4 72 18  16   38 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Конституционное право» 

Дисциплина «Конституционное право» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  конституционного и 

международного права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

теории и содержания нормативного правового регулирования конституционного права 

Российской Федерации и зарубежных стран, конституционных принципов построения 

правовой системы Российской Федерации и зарубежных стран, анализ правового статуса 

личности, исследование органов государственной власти, в том числе распределения 

предметов ведения и полномочий в рамках федеративного устройства, а также порядка 

формирования и компетенции высших органов государственной власти, местного 

самоуправления. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-2, ОК-3, ОК-7; общепрофессиональных - ОПК-1; 

профессиональных  - ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 8 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

2 108 18  16   47+27 экзамен 

3 72 18  16   2+36 экзамен 

4 108 18  16   38+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История государства и права 

России» 

Дисциплина «История государства и права России» входит в базовую часть 

образовательной программы специалитета по специальности 40.05.03 – Судебная 

экспертиза. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой истории государства 

и права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  историей 

зарождения, становления, развития и эволюции государства и прав в России.  
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Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-2; ОК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиум, защита рефератов, 

тестирование и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

1 144 18  16   74+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» входит в базовую 

часть образовательной программы специалитета по специальности 40.05.03 – Судебная 

экспертиза. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой истории государства 

и права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с историей 

зарождения,  становления,  развития и эволюции государства и права на территории 

зарубежных стран.   

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-2; ОК-3; ОК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиум, защита рефератов, 

тестирование и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

1 144 18  16   38+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Арбитражный  процесс» 

Дисциплина «Арбитражный процесс» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  гражданского 

процесса. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым 

регулированием судопроизводства в арбитражном суде, приобретением объема знаний в 

области арбитражного процесса по всем направлениям компетенции арбитражных судов.   

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-2, ОК-7; общепрофессиональных - ОПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

4 72 18  30   24 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Муниципальное право» 

Дисциплина «Муниципальное право» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  конституционного и 

международного права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с возможностью 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков в сфере  организации и 

деятельности местного самоуправления,  позволяет обучающемуся получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для  продолжения 

профессионального образования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7; общепрофессиональных - ОПК-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 контрольных работ, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

3 108 18  16   38+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Семейное право» 

Дисциплина «Семейное право» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по специальности 40.05.03 – Судебная экспертиза. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права. 
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Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с заключением и 

расторжением брака, личных и имущественных правоотношений супругов, условий 

заключения, изменения и расторжения брачного договора, порядка устройства  детей, 

оставшихся без попечения родителей и т.д. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК-5, ОК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиум, тестирование и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

3 72 18  16   38 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Трудовое право» 

Дисциплина «Трудовое право» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по специальности 40.05.03 – Судебная экспертиза. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением 

знаний о правах и обязанностях участников трудовых отношений, порядке 

урегулирования трудовых споров. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК-7; общепрофессиональных - ОПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, фронтального опроса, коллоквиума, 

тестирование и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

3 108 18  16   38+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Римское право» 

Дисциплина «Римское право» входит в базовую часть образовательной программы 

специалитета по специальности 40.05.03 – Судебная экспертиза. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

развития римского права, его источниками, понятием и содержанием отдельных видов 

прав. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-5, ОК-7; общепрофессиональных - ОПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиум, тестирование и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

2 72 18  16   38 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная власть» 

Дисциплина «Судебная власть» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по специальности 40.05.03 – Судебная экспертиза. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  теории государства и 

права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с реализацией 

судебной власти в Российской Федерации, в том числе в ее регионах, уяснением  понятия 

правосудия и его признаков, а также содержания  конституционных принципов 

правосудия в РФ, овладением сведениями о составе, структуре, порядке формирования и 

полномочиях судов судебной системы РФ, а также об организационном обеспечении их 

деятельности 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-3, ОК-4, ОК-7; общепрофессиональных - ОПК-1; 

профессиональных  - ПК-9, ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиум, тестирование и 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

1 144 18  32   67+27 экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовое право» 

Дисциплина «Финансовое право» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  административного 

финансового и таможенного права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осуществлением 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований, включая 

бюджетную, налоговую, денежно-кредитную, валютную и другие виды финансовой 

деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-3; общепрофессиональных - ОПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

5 108 18  16   74 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Предпринимательское право» 

Дисциплина «Предпринимательское право» входит в базовую часть 

образовательной программы специалитета по специальности 40.05.03 – Судебная 

экспертиза. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

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 правовые 

решения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4; ОК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиум и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен в
се

го
 из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

КСР консульта

ции 
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занятия 

8 72 18  8   46 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Таможенное право» 

Дисциплина «Таможенное право» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  административного 

финансового и таможенного права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с актуальными 

проблемами таможенного дела, включая проблемы предмета таможенного права, 

проблемы таможенно-правовых отношений,  ответственности за таможенные 

правонарушения и преступления, проблемы совершенствования  таможенной системы  

РФ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-3, ОК-7; общепрофессиональных - ОПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

8 72 18  8   46 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное право» 

Дисциплина «Международное право» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  конституционного и 

международного права. 

Содержание дисциплины охватывает широкий  круг вопросов, связанных с 

осуществлением правового регулирования международных отношений с участием 

государств мирового сообщества, международных межправительственных организаций и 

других  полноправных  субъектов международного права и международных отношений. 

Международное право изучается как особая правовая система, существующая 

одновременно с  системами национального права различных стран, оказывающая на них 

свое влияние и, в свою очередь, находящаяся под их воздействием в правовом, в 

политическом и в других планах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-2, ОК-3, ОК-11; общепрофессиональных ОПК-1; 

профессиональных  - ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета.  
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Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 
в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

7 72 18     54 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы делопроизводства» 

Дисциплина «Основы делопроизводства» входит в вариативную часть 

обязательные дисциплины образовательной программы специалитета по  специальности  

– 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает широкий  круг вопросов, связанных с 

формированием у специалистов системы основных умений и навыков в области 

делопроизводства, основных методов, категорий, форм и принципов делопроизводства, 

анализа документов, оформления и ведения документации, необходимых для 

эффективного выполнения профессиональной экспертно-криминалистической 

деятельности. Дисциплина «Основы делопроизводства» дает представление о предмете 

делопроизводства, ее целях и задачах, а также использовании основ делопроизводства в 

экспертной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК-10; профессиональных - ПК – 8, ПК-9, ПК – 11, ПК – 12, ПК 

- 17. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

5 108 18  16   74 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные технико-

криминалистические средства и методы их применения» 

Дисциплина «Современные технико-криминалистические средства и методы их 

применения» входит в вариативную часть обязательные дисциплины образовательной 

программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает широкий  круг вопросов, связанных с 

формированием у специалистов системы основных умений и навыков применения 
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современных технико-криминалистических средств обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования криминалистически значимых объектов, методов их применения и способов 

эксплуатации современных технико-криминалистических средств. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4; общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК - 2; профессиональных  -

ПК-1, ПК – 3, ПК – 4, ПК – 6, ПК – 7, ПК – 13, ПК – 14, ПК – 15; профессионально-

специализированных - ПСК – 1.2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия и самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, проверка лабораторных 

заданий и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

5 108 18 16 32   42+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Технико-криминалистическая 

экспертиза материала документов» 

Дисциплина «Технико-криминалистическая экспертиза материала документов» 

входит в вариативную часть обязательные дисциплины образовательной программы 

специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с  исследованием 

материалов документов, а именно комплексное  изучение материальных носителей 

криминалистической  информации, исследованием  бумаги, криминалистическое 

исследование отдельных видов материалов письма, таких как: чернил; чернил для 

фломастеров; пасты для шариковых ручек; тушь; штемпельная краска; краска для 

пишущих, счѐтных машин и кассовых аппаратов; копировальная окрашенная бумага; 

карандаши; полиграфические и художественные краски; электрофотографические 

порошки, а также исследование клея, исследование покровных переплѐтных материалов, 

исследование травящих веществ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4; общепрофессиональных -  ОПК-2; профессиональных  - ПК-1, 

ПК – 2, ПК – 3, ПК -4, ПК -6, ПК – 13, ПК – 15; профессионально-специализированных -

ПСК – 1.1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия и самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, проведение учебных 

экспертиз и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 5 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 
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се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 
в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

9 180 34 16 16   78+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Криминалистическое 

исследование материалов, веществ и изделий» 

Дисциплина «Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий» 

входит в вариативную часть обязательные дисциплины образовательной программы 

специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с  исследованием 

материалов, веществ различных и изделий, комплексным  изучением материальных 

носителей криминалистической  информации, исследованием  микрообъектов, 

криминалистическим исследованием отдельных видов материалов, веществ и изделий, 

таких как: наркотических  средств и психотропных веществ; лакокрасочных материалов, 

покрытий и окрашенных предметов; исследование волокнистых материалов и изделий из 

них; исследование стекла и изделий из них; исследование  нефтепродуктов и 

горючесмазочных материалов; исследование металлов, сплавов и изделий из них; 

исследование материалов документов; исследование пластмасса и изделий из них; 

исследование продуктов выстрела и взрыва; исследование веществ почвенного 

происхождения 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4; общепрофессиональных - ОПК-2; профессиональных  - ПК-1, 

ПК- 2, ПК – 3, ПК -4, ПК -6, ПК – 13, ПК -16; профессионально-специализированных -

ПСК – 1.1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия и самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, проведение учебных 

экспертиз и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 5 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

10 180 16 16 34   78+36 экзамен 

 

 

 

 



47 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Криминалистическая 

регистрация» 

Дисциплина «Криминалистическая регистрация» входит в вариативную часть 

обязательные дисциплины образовательной программы специалитета по  специальности  

– 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает широкий  круг вопросов, связанных с 

формированием у специалистов системы основных теоретических знаний, умений и 

практических навыков использования средств, приемов и методов криминалистической 

регистрации для выявления, раскрытия и предупреждения преступлений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК - 4, ОК - 12; общепрофессиональных - ОПК – 1; профессиональных  

- ПК-1, ПК- 4, ПК – 5, ПК - 6, ПК -8, ПК – 9, ПК -11, ПК - 16; профессионально-

специализированных -ПСК – 1.1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия и самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

10 108 18 16 16   22+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Криминалистическая 

взрывотехника» 

Дисциплина «Криминалистическая взрывотехника» входит в вариативную часть 

обязательные дисциплины образовательной программы специалитета по  специальности  

– 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает широкий  круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов устойчивой системы знаний о понятии, предмете, объектах и 

задачах криминалистической взрывотехники, технологии  и методики 

взрывотехничсекого исследования 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4; общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК - 2; профессиональных  - 

ПК-1, ПК- 2, ПК -4, ПК -6, ПК – 7, ПК -14; профессионально-специализированных -ПСК – 

1.1, ПСК – 1.2, ПСК – 1.3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия и самостоятельная 

работа.  



48 
 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, проведение учебных 

экспертиз и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

9 144 18 16 16   58+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Исследование следов 

столкновения на транспортных средствах и месте ДТП» 

Дисциплина «Исследование следов столкновения на транспортных средствах и 

месте ДТП» входит в вариативную часть обязательных дисциплин образовательной 

программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает широкий  круг вопросов, связанных с 

исследованием следов столкновения на транспортных средствах и исследования следов на 

месте дорожно-транспортного происшествия, а именно изучением отдельных видов 

следов,  обнаруживаемых на месте дорожно-транспортного происшествия, видов 

повреждений шин транспортных средств, протекторов шин различных транспортных 

средств в целях  определения по рисункам протектором транспортные средства и 

отнесения их к легковым и грузовым автомашинам, способов реконструкции  обстановки 

места дорожно-транспортного происшествия, изучением лакокрасочных покрытий,  

микрочастиц стекла,  горюче-смазочных материалов, обнаруженных на месте 

происшествия и на  одежде потерпевшего в целях  определения транспортного средства 

укрывшегося с места происшествия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4; общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК - 2; профессиональных  -  

ПК-1, ПК- 2, ПК – 3, ПК -4, ПК -6, ПК – 7, ПК -10, ПК – 13, ПК – 14, ПК – 15, ПК -17; 

профессионально-специализированных -ПСК – 1.1, ПСК – 1.2, ПСК – 1.3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия и самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, проведение учебных 

экспертиз и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

9 144 18 16 16   58+36 экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная медицина» 

Дисциплина «Судебная медицина» входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 

«Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

естественнонаучными и специальными знаниями в области судебной медицины, 

необходимых в профессиональной деятельности специалисту. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК - 9; общепрофессиональных - ОПК-1; профессиональных  - 

ПК-1, ПК- 5, ПК – 7, ПК - 14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

8 72 18  16   38 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная психиатрия» 

Дисциплина «Судебная психиатрия» входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 

«Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных  с 

международными нормами и стандартами в правовой защите лиц, страдающих 

психическими заболеваниями,  и оказании им полноценной медицинской помощи. 

Судебная психиатрия устанавливает те критерии психических расстройств, по которым 

производится их судебно-психиатрическая оценка, ставит судебно-психиатрические 

аспекты проблемы ограниченной вменяемости, принципы выбора мер медицинского 

характера, применяемых к лицам, совершившим преступление в состоянии 

невменяемости или заболевшим после их совершения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК -5; общепрофессиональных - ОПК-1; профессиональных  - 

ПК-1, ПК- 5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 
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се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 
в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

8 72 18  16   38 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная бухгалтерия» 

Дисциплина «Судебная психиатрия» входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 

«Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  информационного 

права и информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением 

бухгалтерского, документального и экономического анализа в юридической практике. 

Значительное место уделено понятию, характеристике учетных знаний, процессуальным и 

непроцессуальным формам использования этих знаний в судопроизводстве. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-12; общепрофессиональных - ОПК-2; профессиональных  - ПК-5, 

ПК- 7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

8 72 18  16   38 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Компьютерно-техническая 

экспертиза» 

Дисциплина «Компьютерно-техническая экспертиза» входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин образовательной программы специалитета по  специальности  – 

40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает широкий  круг вопросов, связанных с 

изучением системы основных криминалистических и экспертных знаний, умений и 

навыков в области компьютерной техники, дает представление о предмете  компьютерно-

технической экспертизы, ее объектах, экспертных задачах, технологию  и методику 

компьютерно-технического экспертного исследования как особого вида познавательной 

деятельности. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-12; общепрофессиональных - ОПК – 1, ОПК-2; профессиональных  

- ПК-1, ПК- 2, ПК – 4, ПК - 9, ПК - 11, ПК – 16, ПК -17; профессионально-

специализированных - ПСК – 1.1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия и самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, проведение учебных 

экспертиз и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

9 108 18 16 16   58 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная экспертиза зарубежных 

стран» 

Дисциплина «Судебная экспертиза зарубежных стран» входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин образовательной программы специалитета по  специальности  – 

40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК- 2, ОК -4 ; профессиональных  - ПК-1, ПК- 5, ПК – 12, ПК - 17. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

4 72 18  16   38 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в 

вариативную часть дисциплины по выбору образовательной программы специалитета по 

специальности 40.05.03 – Судебная экспертиза. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой физвоспитания. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья,  психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни 

и профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме  сдачи  нормативов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

1 54   18   36  

2 54   18   36  

3 54   36   18  

4 54   36   18 зачет 

5 54   18   36  

6 18   18    зачет 

7 40   18   22 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональная этика и 

служебный этикет» 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» входит в вариативную 

часть дисциплины по выбору образовательной программы специалитета по  

специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и истории 

религии и культуры. 

Содержание дисциплины охватывает широкий  круг вопросов, связанных с 

выработкой 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 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. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК – 5, ОК – 6, ОК - 8; профессиональных  - ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме зачета.  
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Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 
в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

4 72 18  16   38 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология профессиональной 

деятельности судебного эксперта» 

Дисциплина «Психология профессиональной деятельности судебного эксперта» 

входит в вариативную часть дисциплины по выбору образовательной программы 

специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 

криминологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и 

деятельностью сотрудников правоохранительных органов, а также с изучением 

психологического и педагогического аспектов  регулирования данных вопросов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК – 5, ОК – 6, ОК - 8; профессиональных  - ПК-10, ПК - 11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

4 72 18  16   38 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационно-правовые 

системы» 

Дисциплина «Информационно-правовые системы» входит в вариативную часть 

дисциплины по выбору образовательной программы специалитета по  специальности  – 

40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного 

права и информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

структуры 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 
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распространенными информационно-правовыми системами, позволяющий в полной мере 

понять методику такой работы и глубоко изучить возможности этих систем.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-12; общепрофессиональных - ОПК-2; профессиональных  - ПК – 8, 

ПК - 9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

6 72 18     54 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Компьютерные технологии в 

экспертной деятельности» 

Дисциплина «Компьютерные технологии в экспертной деятельности» входит в 

вариативную часть дисциплины по выбору образовательной программы специалитета по  

специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного 

права и информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

автоматизированных информационных систем, используемых судебными экспертами в 

профессиональной деятельности, формированием у студентов навыков и основных 

приемов владения компьютерными технологиями в экспертной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК - 12; общепрофессиональных - ОПК-2; профессиональных  - ПК – 

8, ПК - 9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

6 72 18     54 зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебно-лингвистическая 

экспертиза» 

Дисциплина «Судебно-лингвистическая экспертиза» входит в вариативную часть 

дисциплины по выбору образовательной программы специалитета по  специальности  – 

40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает широкий  круг вопросов, связанных с 

приобретением знаний о предмете  судебно-лингвистической экспертизы, ее  целях, 

объектах, экспертных задачах, технологиях и методиках экспертного лингвистического 

исследования как особого вида познавательной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК – 7, ОК-10; общепрофессиональных - ОПК – 1; профессиональных  

- ПК-1, ПК- 2, ПК – 16; профессионально-специализированных - ПСК – 1.1, ПСК – 1.2, 

ПСК – 1.3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия и самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, производство учебных 

экспертиз и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

10 108 18 16 16   58 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебно-одорологическая 

экспертиза» 

Дисциплина «Судебно-одорологическая экспертиза» входит в вариативную часть 

дисциплины по выбору образовательной программы специалитета по  специальности  – 

40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает широкий  круг вопросов, связанных с 

приобретением знаний о предмете  судебно-одорологической экспертизы, ее  целях, 

объектах, экспертных задачах, технологиях и методиках исследования как особого вида 

познавательной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4; общепрофессиональных - ОПК – 1; профессиональных  - ПК-1, 

ПК- 2, ПК – 7, ПК – 16; профессионально-специализированных - ПСК – 1.1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия и самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, производство учебных 

экспертиз и промежуточный контроль в форме зачета.  
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Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 
в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

10 108 18 16 16   58 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебно-фоноскопическая 

экспертиза» 

Дисциплина «Судебно-фоноскопическая экспертиза» входит в вариативную часть 

дисциплины по выбору образовательной программы специалитета по  специальности  – 

40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает широкий  круг вопросов, связанных с 

приобретением знаний о предмете  судебно-фоноскопической экспертизы, ее  целях, 

объектах, экспертных задачах, технологиях и методиках фоноскопического исследования 

как особого вида познавательной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-10; общепрофессиональных - ОПК – 1; профессиональных  - ПК-1, 

ПК- 2, ПК – 16; профессионально-специализированных - ПСК – 1.1, ПСК – 1.2, ПСК – 1.3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

9 72 18  16   38 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы психофизиологического 

исследования человека (полиграфологии)» 

Дисциплина «Основы психофизиологического исследования человека 

(полиграфологии)» входит в вариативную часть дисциплины по выбору образовательной 

программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает широкий  круг вопросов, связанных с 

изучением с современных позиций юриспруденции, психологии, теории судебной 

экспертизы с учетом положений действующего законодательства (прежде всего уголовно-

процессуального) теоретические основы новой дисциплины — полиграфологии, а также 
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прикладные аспекты использования полиграфа в уголовном судопроизводстве, 

оперативно-разыскной, трудовой и служебной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК – 5, ОК - 6; общепрофессиональных - ОПК – 1; 

профессиональных  - ПК-1, ПК - 12, ПК -17. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

9 72 18  16   38 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Адвокатура» 

Дисциплина «Адвокатура» входит в вариативную часть дисциплины по выбору 

образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная 

экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  теории государства и 

права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

закономерностей возникновения и развития адвокатуры, правового статуса и 

нравственных основ деятельности адвоката, организационных основ и самоуправления 

адвокатуры в России. Рассматривается содержание квалифицированной юридической 

помощи адвоката доверителю в различных видах судопроизводства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-5, ОК - 10; общепрофессиональных - ОПК – 1; профессиональных  

- ПК – 5, ПК - 12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

9 72 18  16   38 зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Прокурорский надзор» 

Дисциплина «Прокурорский надзор» входит в вариативную часть дисциплины по 

выбору обязательных дисциплин образовательной программы специалитета по  

специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  теории государства и 

права. 

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-5, ОК - 8; общепрофессиональных - ОПК – 1; профессиональных  - 

ПК - 12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

9 72 18  16   38 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» входит в вариативную часть 

дисциплины по выбору образовательной программы специалитета по  специальности  – 

40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного права и 

криминологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием 

уголовно-исполнительного права, уголовно-исполнительной политики. Рассматриваются: 

принципы уголовно-исполнительного права, история развития уголовно-исполнительного 

законодательства; основные средства уголовно-исполнительного воздействия на 

осужденных, правовое положение осужденных, контроль за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания; порядок исполнения и отбывания наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества; порядок исполнения наказаний, связанных с 

изоляцией от общества; порядок исполнения смертной казни; порядок и основания 

освобождения от уголовного наказания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК – 5, ОК - 6; общепрофессиональных - ОПК – 1; 

профессиональных  - ПК - 12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

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

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 1 зачетной единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

10 36 18     18 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Нотариат» 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» входит в вариативную часть 

дисциплины по выбору образовательной программы специалитета по  специальности  – 

40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  гражданского 

процесса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

материальных и процессуальных норм, которые определяют статус нотариуса в РФ, его 

права и обязанности, статус государственных органов управления нотариатом, а также 

нотариальных палат, порядок наделения полномочиями нотариуса и иные вопросы, а 

также правила нотариального делопроизводства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК – 7; общепрофессиональных - ОПК – 1; профессиональных  -  

ПК - 11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 1 зачетной единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

10 36 18     18 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Криминалистическое 

автороведение» 

Дисциплина «Криминалистическое автороведение» входит в вариативную часть 

дисциплины по выбору образовательной программы специалитета по  специальности  – 

40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает широкий  круг вопросов, связанных с 

приобретением знаний о предмете  судебно-автороведческой экспертизы, ее  целях,  
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объектах, экспертных задачах, технологиях и методиках экспертного автороведческого 

исследования.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-7, ОК - 10; профессиональных  -  ПК-1, ПК- 2, ПК - 9, ПК – 16;  

профессионально-специализированных - ПСК – 1.1, ПСК – 1.2, ПСК – 1.3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия и самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, проведение учебных 

экспертиз и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

9 72 18 16 16   22 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Криминалистическое 

исследование письма и письменной речи» 

Дисциплина «Криминалистическое исследование письма и письменной речи» 

входит в вариативную часть дисциплины по выбору образовательной программы 

специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает широкий  круг вопросов, связанных с 

приобретением знаний о предмете  криминалистического исследования письма и 

письменной речи, ее  целях,  объектах, экспертных задачах, технологиях и методиках 

экспертного исследования письма и письменной речи.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-7, ОК - 10; профессиональных  - ПК-1, ПК- 2, ПК - 9, ПК – 16; 

профессионально-специализированных - ПСК – 1.1, ПСК – 1.2, ПСК – 1.3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия и самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, проведение учебных 

экспертиз и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

9 72 18 16 16   22 зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Исследование маркировочных 

обозначений транспортных средств» 

Дисциплина «Исследование маркировочных обозначений транспортных средств» 

входит в вариативную часть дисциплины по выбору образовательной программы 

специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает широкий  круг вопросов, связанных с 

изучением распространенных технологий маркирования транспортных средств, их 

агрегатов и узлов и огнестрельного оружия; получением теоретических основ 

восстановления уничтоженных (удаленных) или измененных маркировочных обозначений 

на изделиях из различных материалов; овладением специальным терминологическим 

глоссарием; изучением методов и средств исследования уничтоженных (удаленных) или 

измененных маркировочных обозначений; изучением свойств металлов и неметаллов, 

способов нанесения и удаления маркировочных обозначений на них; получением навыков 

самостоятельного проведения криминалистических экспертиз и исследований 

уничтоженных (удаленных) или измененных маркировочных обозначений, составления и 

оформления справок об исследовании и заключений эксперта. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК - 5; общепрофессиональных - ОПК – 2; профессиональных  - 

ПК-1, ПК- 2, ПК - 3, ПК – 13, ПК – 15, ПК - 17; профессионально-специализированных - 

ПСК – 1.1, ПСК – 1.2, ПСК – 1.3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, проведение учебных 

экспертиз и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

4 144 36  20   88 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Исследование обстоятельств 

дорожно-транспортного происшествия» 
Дисциплина «Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия» 

входит в вариативную часть дисциплины по выбору образовательной программы 

специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 

и криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с установлением 

объективных причин дорожно-транспортного происшествия (ДТП) и его обстоятельств, 

динамикой развития процесса и характера действий участников дорожно-транспортного 

происшествия во всех его фазах для создания качественной технической основы к 

правовому решению по ДТП.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-4, ОК - 5; общепрофессиональных - ОПК – 2; профессиональных  - 
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ПК-1, ПК- 2, ПК - 3, ПК – 13, ПК – 15, ПК - 17; профессионально-специализированных - 

ПСК – 1.1, ПСК – 1.2, ПСК – 1.3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, проведение учебных 

экспертиз и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

се
м

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

4 144 36  20   88 зачет 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная). 

Учебная практики по получению первичных профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебно-

ознакомительная) входит в базовую часть образовательной программы специалитета по  

специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза» и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Учебная практика реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного 

процесса и криминалистики. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

юридического института и зам.директора юридического института по специальности 

«Судебная экспертиза», отвечающие за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 

руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры 

уголовного процесса и криминалистики. 

Учебная практика реализуется стационарно и проводится в следующих 

учреждения:   

№ Наименования предприятий Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1. Прокуратура РД 2018-2023г. № 354. 09.11.18г. 

2. Министерство юстиции РД 2018-2023г. № 328. 30.10.18г. 

3. Некоммерческое партнѐрство коллегия 

адвокатов «Бакриев и Коллегия» 

2018-2023г. №354а. 30.10.13г. 

4. Управление Министерства юстиции РФ по РД 2014-2019г. №382. 31.03.14г. 

5. Дагестанская таможня 2014-2019г. № 385. 28.03.14г. 

6. Управление федеральной службы судебных 

приставов по РД 

2016-2021г. №623. 09.09.16г. 

7. Управление федеральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков РФ по РД 

2014-2019г. №379. 25.02.14г. 

8. Управления федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии РФ по РД 

2014-2019г. №380. 31.03.14г. 
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10. Управления Федеральной миграционной 

службы РФ по РД 

2014-2019г. №384. 27.03.14г. 

11. Министерство связи и телекоммуникаций РД 2014-2019г. №431-м. 24.06.14г. 

13. Центр профессиональной подготовки МВД РФ 

по РД 

2016-2021г. №559. 08.02.16г. 

19. Координационный совет молодых юристов 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

2015-бесс. №458. 03.04.15г. 

23. Следственное управление следственного 

комитета Российской Федерации по 

Республике Дагестан 

2016-2019г. №3/599. 28.04.16г. 

24. Конституционный Суд РД 2016-2021г. №631. 16.09.16г. 

25. Управление Судебного департамента при ВС 

РФ в РД 

2016-2021г. №632. 16.09.16г. 

26. Верховный суд РД 2016-2021г. №633. 16.09.16г. 

27. Арбитражный суд РД 2016-2021г. №634. 16.09.16г. 

28. МВД по РД 2016-2021г. №635. 16.09.16г. 

30. Управление Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ по РД 

2017-2022г. №020-17. 20.03.17г. 

31. Управление Федеральной налоговой службы 

России по РД 

2017-2022г. № 041-17. 31.03.17г. 

32. Адвокатская палата РД 2017-2022г. №055-17. 04.07.17г. 

Основным содержанием учебной практики является приобретение практических 

навыков самостоятельного анализа проблем правоохранительных органов, знаний о 

правоохранительной системе Российской Федерации, об органах, осуществляющих 

охрану общественного порядка и безопасности, защиту прав человека и гражданина, 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность правоохранительных 

органов, их сущность и основные функции. 

Учебная практика нацелена на формирование следующих  компетенций 

выпускника: общекультурных - ОК-4, ОК – 5, ОК – 6, ОК – 7, ОК - 10; 

общепрофессиональных - ОПК – 1; профессиональных  -  ПК-1, ПК- 5. 

Объем учебной практики 3 зачетных единиц, 108 академических часов.  

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (по криминалистическим экспертизам). 

Учебная практики по получению первичных профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по 

криминалистическим экспертизам) входит в базовую часть образовательной программы 

специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза» и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного 

процесса и криминалистики. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

юридического института и зам.директора юридического института по специальности 

«Судебная экспертиза», отвечающие за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 
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руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры 

уголовного процесса и криминалистики. 

Учебная практика реализуется стационарно и проводится в следующих 

учреждения:   

№ Наименования предприятий Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1. Прокуратура РД 2018-2023г. № 354. 09.11.18г. 

2. Министерство юстиции РД 2018-2023г. № 328. 30.10.18г. 

3. Управление Министерства юстиции РФ по РД 2014-2019г. №382. 31.03.14г. 

4. Дагестанская таможня 2014-2019г. № 385. 28.03.14г. 

5. Управление федеральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков РФ по РД 

2014-2019г. №379. 25.02.14г. 

6. Центр профессиональной подготовки МВД РФ 

по РД 

2016-2021г. №559. 08.02.16г. 

7. Следственное управление следственного 

комитета Российской Федерации по 

Республике Дагестан 

2016-2019г. №3/599. 28.04.16г. 

8. МВД по РД 2016-2021г. №635. 16.09.16г. 

9. Управление Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ по РД 

2017-2022г. №020-17. 20.03.17г. 

Основным содержанием учебной практики является закрепление полученных 

теоретических знаний, определение и уточнение собственных интересов в научно–

исследовательской, организационно–управленческой, экспертно-криминалистической и 

аналитической деятельности в правоохранительной сфере, приобретение первоначальных 

практических навыков работы в сфере судебной экспертизы, ознакомление с 

практической деятельностью экспертно-криминалистических подразделений, 

приобретение навыков производства криминалистических экспертиз, развитие у 

студентов интереса к избранной специальности. 

Учебная практика нацелена на формирование следующих  компетенций 

выпускника: общекультурных - ОК-4, ОК – 5, ОК – 6, ОК – 7, ОК - 10; 

общепрофессиональных - ОПК – 1, ОПК - 2; профессиональных  -  ПК-1, ПК - 2, ПК – 4, 

ПК- 5, ПК -6, ПК – 7, ПК – 13; профессионально-специализированных - ПСК – 1.1, ПСК – 

1.2, ПСК – 1.3. 

Объем учебной практики 3 зачетных единиц, 108 академических часов.  

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности входит в базовую часть образовательной программы 

специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза» и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика реализуется в юридическом институте кафедрой  

уголовного процесса и криминалистики. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

юридического института и зам.директора юридического института по специальности 

«Судебная экспертиза», отвечающие за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 

руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры 

уголовного процесса и криминалистики. 
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Производственная практика реализуется стационарно и проводится в следующих 

учреждения:   

№ Наименования предприятий Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1. Прокуратура РД 2018-2023г. № 354. 09.11.18г. 

2. Министерство юстиции РД 2018-2023г. № 328. 30.10.18г. 

3. Управление Министерства юстиции РФ по РД 2014-2019г. №382. 31.03.14г. 

4. Дагестанская таможня 2014-2019г. № 385. 28.03.14г. 

5. Управление федеральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков РФ по РД 

2014-2019г. №379. 25.02.14г. 

6. Центр профессиональной подготовки МВД РФ 

по РД 

2016-2021г. №559. 08.02.16г. 

7. Следственное управление следственного 

комитета Российской Федерации по 

Республике Дагестан 

2016-2019г. №3/599. 28.04.16г. 

8. МВД по РД 2016-2021г. №635. 16.09.16г. 

9. Управление Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ по РД 

2017-2022г. №020-17. 20.03.17г. 

Основным содержанием производственной практики является закрепление 

полученных теоретических знаний в экспертно-криминалистической деятельности, 

отработка практических навыков работы в сфере судебной экспертизы и навыков 

производства криминалистических экспертиз, развитие у студентов интереса к избранной 

специальности, что способствует улучшению качества профессиональной  подготовки, 

закреплению полученных знаний по правовым и специальным дисциплинам 

Производственная практика нацелена на формирование следующих  компетенций 

выпускника: общекультурных – ОК – 1, ОК – 2, ОК – 3, ОК-4, ОК – 5, ОК – 6, ОК – 7, ОК 

– 8, ОК – 9, ОК – 10, ОК – 11, ОК - 12; общепрофессиональных - ОПК – 1, ОПК - 2; 

профессиональных  - ПК-1, ПК - 2, ПК - 3,  ПК – 4, ПК - 5, ПК - 6, ПК – 7, ПК – 8, ПК – 9, 

ПК – 10, ПК – 11, ПК – 12, ПК – 13, ПК – 14, ПК – 15, ПК – 16, ПК - 17; профессионально-

специализированных - ПСК – 1.1, ПСК – 1.2, ПСК – 1.3. 

Объем производственной практики 3 зачетных единиц, 108 академических часов.  

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы преддипломной практики. 

Преддипломная практика входит в базовую часть образовательной программы 

специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная экспертиза» и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика реализуется в юридическом институте кафедрой  

уголовного процесса и криминалистики. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

юридического института и зам.директора юридического института по специальности 

«Судебная экспертиза», отвечающие за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 

руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры 

уголовного процесса и криминалистики. 

Преддипломная практика реализуется стационарно и проводится в следующих 

учреждения:   

№ Наименования предприятий Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1. Прокуратура РД 2018-2023г. № 354. 09.11.18г. 
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2. Министерство юстиции РД 2018-2023г. № 328. 30.10.18г. 

3. Управление Министерства юстиции РФ по РД 2014-2019г. №382. 31.03.14г. 

4. Дагестанская таможня 2014-2019г. № 385. 28.03.14г. 

5. Управление федеральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков РФ по РД 

2014-2019г. №379. 25.02.14г. 

6. Центр профессиональной подготовки МВД РФ 

по РД 

2016-2021г. №559. 08.02.16г. 

7. Следственное управление следственного 

комитета Российской Федерации по 

Республике Дагестан 

2016-2019г. №3/599. 28.04.16г. 

8. МВД по РД 2016-2021г. №635. 16.09.16г. 

9. Управление Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ по РД 

2017-2022г. №020-17. 20.03.17г. 

Основным содержанием преддипломной практики является закрепление 

полученных теоретических знаний в экспертно-криминалистической деятельности, 

отработка и совершенствование практических навыков работы в сфере судебной 

экспертизы и навыков производства криминалистических экспертиз, сбор и 

систематизации материалов для дальнейшего использования при разработке выпускной 

квалификационной работы и участия в научно-исследовательской работе. 

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих  компетенций 

выпускника: общекультурных – ОК – 1, ОК – 2, ОК – 3, ОК-4, ОК – 5, ОК – 6, ОК – 7, ОК 

– 8, ОК – 9, ОК – 10, ОК – 11, ОК - 12; общепрофессиональных - ОПК – 1, ОПК - 2; 

профессиональных  - ПК-1, ПК - 2, ПК - 3,  ПК – 4, ПК - 5, ПК - 6, ПК – 7, ПК – 8, ПК – 9, 

ПК – 10, ПК – 11, ПК – 12, ПК – 13, ПК – 14, ПК – 15, ПК – 16, ПК - 17; профессионально-

специализированных - ПСК – 1.1, ПСК – 1.2, ПСК – 1.3. 

Объем преддипломная практики 6 зачетных единиц, 216 академических часов.  

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация входит в базовую часть обязательных 

дисциплин образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 

«Судебная экспертиза». 

Государственная итоговая аттестация осуществляется с целью установления уровня 

подготовленности выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и 

основной образовательной программы специальности 40.05.03 Судебная экспертиза, 

специализация Криминалистические экспертизы.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая аттестация 

обеспечивает контроль полноты формирования следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК – 1, ОК – 2, ОК – 3, ОК-4, ОК – 5, ОК – 6, ОК – 7, ОК – 8, ОК – 9, 

ОК – 10, ОК – 11, ОК - 12; общепрофессиональных - ОПК – 1, ОПК - 2; 

профессиональных  - ПК-1, ПК - 2, ПК - 3,  ПК – 4, ПК - 5, ПК - 6, ПК – 7, ПК – 8, ПК – 9, 

ПК – 10, ПК – 11, ПК – 12, ПК – 13, ПК – 14, ПК – 15, ПК – 16, ПК - 17; профессионально-

специализированных - ПСК – 1.1, ПСК – 1.2, ПСК – 1.3. 

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной программы 

относится к Блоку 3 и ее объем составляет 9 зачетных единиц, из них:  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 з.е., в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий 

се
м

ес

тр
 Учебные занятия Форма 

контроля в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
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в
се

го
 

из них том 

числе 

экзаме

н 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

10 108 12     60 36 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е., 216 

академических часов. 
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