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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). 

-цель (миссия) ОПОП подготовки специалиста 40.05.03 

Судебная экспертиза по профилю «криминалистические экспертизы»: развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных), 

профессиональных и профессионально-специализированных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, с учетом особенностей 

образовательной школы ННГУ и потребностей рынка труда Нижегородского региона. 

Конкретные цели образовательной программы выражены в системе компетенций, к 

формированию которых призвана реализация этой программы, и состоят в следующем: 

 Ц 1 Подготовка выпускников, владеющих общей культурой мышления и 

высоким уровнем судебно-экспертной культуры, способностью к интеллектуальному, 

культурному, нравственному и профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию;  

 Ц 2 Подготовка выпускников к экспертно-исследовательской деятельности в 

области судебных криминалистических экспертиз; 

 Ц 3 Обеспечение активной экспертно-исследовательской деятельности 

студентов в избранной области гибридных (синтетических)  знаний в ходе обучения; 

 Ц 4  Подготовка выпускников к судебно-экспертной  деятельности в 

уголовном, гражданском, арбитражном, административном процессе.  

 

-профессиональные стандарты (при наличии), обобщенные трудовые функции и 

трудовые функции, к выполнению которых готовятся выпускники. 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО подготовки 

специалиста по направлению подготовки (специальности) 40.05.03 Судебная экспертиза 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом бакалавра (магистра, специалиста) с учетом его профиля; 

рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Профессиональные стандарты: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 



• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367(ред. от 15.01.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.01.2011 №40(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 031003 

Судебная экспертиза (квалификация (степень) «специалист»)» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 06.04.2011 N 20438); 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Примерная основная профессиональная образовательная программа (ОПОП ВПО) 

по направлению подготовки (специальности), утвержденная приказом ННГУ; 

• Устав Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского 

(ННГУ). 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: судебно-экспертную 

деятельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и 

расследования правонарушений путем использования специальных знаний для обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования материальных носителей информации, необходимой для 

установления фактических данных. 

 

-вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники: 

− экспертной; 

− технико-криминалистической; 

− информационной; 

− организационно-управленческой; 

− организационно-методической; 

− научно-исследовательской; 

− профилактической. 

 

-планируемые результаты освоения ОПОП: готовность и способность специалиста по 

направлению подготовки (специальности) 40.05.03 Судебная экспертиза 

(криминалистическая специализация)  к решению следующих профессиональных задач:      

в области экспертной деятельности: 

− производство судебных экспертиз по уголовным, гражданским делам и делам об 

административных правонарушениях; 



− производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других 

субъектов правоприменительной деятельности; 

в области технико-криминалистической деятельности: 

         - исследование вещной обстановки мест происшествий 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 в оперативно-розыскных мероприятиях; 

− участие в качестве специалиста в гражданском и арбитражном судопроизводстве и 

производстве по делам об административных правонарушениях; 

в области информационной деятельности: 

− участие в организации и ведение экспертно-криминалистических учетов, справочно-

информационных и информационно-поисковых систем;  

в области организационно-управленческой деятельности: 

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач; 

в области организационно-методической деятельности: 

− обучение и консультирование сотрудников правоохранительных органов и субъектов 

правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных 

экспертиз, а также возможностям применения криминалистических средств и методов в 

установлении фактических обстоятельств расследуемого правонарушения; 

− обучение сотрудников судебно-экспертных учреждений приемам работы с 

материальной обстановкой мест происшествий и методикам производства судебных 

экспертиз; 

− распространение и внедрение современных достижений науки, техники, 

отечественной и зарубежной судебно-экспертной практики; 

         в области научно-исследовательской деятельности: 

         - проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности;  

в области профилактической деятельности: 

− выявление на основе анализа и обобщения экспертной практики 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 

разработка предложений, направленных на их устранение. 

 

 

-сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

ОПОП (согласно требованиям ФГОС к кадровым условиям реализации ОПОП с указанием 



численности научных работников (главных/ведущих/старших/младших научных 

сотрудников). 

Реализация ОПОП подготовки специалиста  обеспечиваться научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование (квалификация (степень) «специалист» и (или) 

«магистр»), соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс подготовки специалиста, 

составляет не менее 60 процентов ученую степень доктора наук и (или) ученое звание. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени, и (или) ученое 

звание; ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не менее 5 

процентов преподавателей. 

К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа действующих 

руководителей и специалистов профильных организаций и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности на должностях руководителей или 

ведущих специалистов не менее пяти лет. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла, составляет не менее 60 процентов. 

 

наименования организаций, принимающих участие в формировании и реализации 

ОПОП: 

1. ООО "Правовое измерение" 

2. Судебный департамент Нижегородской области 

3. Палата адвокатов Нижегородской области 

4. Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области 

5. Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области 

6. Главное управление Министерства юстиции РФ по Нижегородской области 

7. ЭКО и Следственное управление СК РФ по Нижегородской области 

8. ЭКЦ ГУ МВД РФ по Нижегородской области 

9. ЭКЦ Следственного управления СК РФ по Нижегородской области 

10. Приволжский РЦСЭ Минюста России 



11. Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу 

по Приволжскому федеральному округу 

2. Учебный план (приложение №1). 

 

3. Календарный учебный график (приложение №1). 

-периоды осуществления видов учебной деятельности; 

-периоды каникул. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей). * 

 

С1.Б.2 Аннотация рабочей программы дисциплины                                                                  

«История» 

1. Цель освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины – сформировать у обучающихся систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях всемирно - исторического процесса, с акцентом 

на изучение истории зарождения и эволюции российской государственности; сформировать 

научное представление о своеобразии культурно-исторического развития России, ее месте и 

роли в европейской и мировой цивилизации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). 

Учебная дисциплина «История» входит в базовую часть раздела С.1 «Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл» ФГОС - 3 по направлению подготовки (специальности) 

ВПО - 40.05.03 «Судебная экспертиза». Код дисциплины в учебном плане: С1.Б.2. Основные 

положения и понятия данной дисциплиной изучаются в междисциплинарных связях с 

дисциплинами: «Теория государства и права» (код С1.Б.4), «История государства и права 

РФ» (код С1.В.ОД.3), входящих в указанный цикл. 

Трудоемкость дисциплины «История» составляет 3 зачетные единицы (108 часов.)  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК), предусмотренными ФГОС по направлению 

подготовки (специальности) ВПО - 40.05.03 «Судебная экспертиза»:  

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 



- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: • методы научного познания истории; • движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль личности в историческом процессе и политической 

организации общества; • различные подходы к периодизации и оценке явлений всемирной и 

отечественной истории; • основные этапы и ключевые события истории России и мировой 

цивилизации с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; • важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

уметь: • осуществлять эффективный поиск информации и анализировать источники; • 

преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России 

и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи; • формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию в дискуссиях по различным проблемам истории; • 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; • делать выводы из исторических фактов 

и на их основе принимать осознанные решения. 

владеть: • навыками изучения исторических памятников, навыками анализа значимых 

явлений российской и всемирной истории, основываясь на принципе историзма. 

4.Краткая характеристика дисциплины. 

Основные разделы учебной дисциплины «История» 

№ раздела Название раздела 

Раздел I История в системе социально - гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической науки. 

Исторические источники 
Раздел II Особенности становления государственности в 

России и мире 

Раздел III Русские земли в XIII - XV веках и европейское 

средневековье 
Раздел IV Россия в XVI-XVII веках в контексте развития 

европейской цивилизации 
Раздел V  Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки 

модернизации и промышленный переворот 
 

Раздел VI Россия в системе международных отношений 

на рубежеXIX-XX вв. Становление Советского 

государства 
Раздел VII СССР и окружающий мир в годы II мировой и 

Великой Отечественной войн 
Раздел VIII СССР и тенденции мирового развития в 

послевоенный период  
 



Раздел IX Россия и мир на рубеже ХХ - XXI веков 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Форма промежуточного контроля освоения дисциплины – экзамен. 
 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), в том числе: 

лекции – 18 ч., практические занятия -  36 ч., самостоятельная работа – 18 ч., вид  итогового 

контроля -  экзамен (36ч.).  

Интегрированный  курс «История»  основывается на проблемно-хронологическом принципе 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
знание: 
природы и сущности 

Российского государства 

;основных закономерностей 

его развития, хронологию 

истории России, основные 

тенденции развития 

ведущих государств мира 

ОК-1, 3, 4, 

5,6,7,8,9 
ПК- 2, 17-

19 

Дает определения ключевым 

понятиям, владеет навыками 

анализа исторических 

документов и научной 

литературы, грамотно 

излагает и обосновывает  

полученные в ходе работы  

выводы, демонстрирует 

навыки  сравнительного 

анализа исторических 

сведений,  демонстрирует 

способность критического 

восприятия информации, 

юридически грамотной 

аргументации. 

Лекционный курс 
Семинарские занятия: 

анализ исторических 

источников  и работа с 

научно-

исследовательской 

литературой  
 
Написание контрольных 

работ, тестов и эссе. 
Блиц-опросы. 

умение: 
оперировать историческими 

понятиями и фактами, 

анализировать 

исторические    факты и 

возникающие в связи с 

ними концепции;  

 Грамотно оперирует 

историческими фактами,  

анализирует  исторические 

ситуации, способен толковать 

узловые моменты 

исторических концепций, 

устанавливать взаимосвязь 

между историческими 

явлениями. 

Лекционный курс 
Семинарские занятия: 

анализ сведений 

исторических источников 
Сравнительный анализ  

основных 

концептуальных 

положений, 

закрепленных в трудах 

крупных исследователей. 
Написание контрольных 

работ, эссе и тестов. 
Блиц-опросы. 

 

владение: 
терминологией 

исторической  науки; 

навыками работы с 

историческими 

источниками и специальной 

литературой; навыками: 

анализа различных 

исторических источников и 

специальной литературы. 

 Способен работать с 

историческими источниками, 

демонстрирует навыки 

анализа  источников и 

исторической литературы 

Семинарские занятия: 

анализ исторических 

источников и 

специальной литературы 
Сравнительный анализ 

положений различных 

исторических концепций,  
Написание контрольных 

работ, эссе и тестов. 
 



обучения. Такой подход позволяет дать учащимся комплексное представление о всемирных 

исторических процессах, роли России в мировой истории. 

№ Раздел         
дисциплины 

Семестр Неделя Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации   
1  История в системе социально - 

гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. 

Исторические источники 

I 1,2 Лекция – 2ч. 
Семинары – 4ч. 
Самостоятельная 

работа – 2ч. 

Опрос 

2  Особенности становления 

государственности в России и мире 
I 3,4 Лекция – 2ч. 

Семинары – 4ч. 
Самостоятельная 

работа – 2ч. 

Опрос 

3  Русские земли в XIII -  XV веках и 

европейское средневековье 
I 5,6 Лекция – 2ч., 

Семинары – 4ч. 
Самостоятельная 

работа – 2ч. 

Тестирование 

4  Россия в XVI-XVII веках в 

контексте развития европейской 

цивилизации 

I 7,8 Лекция – 2ч. 
Семинары – 4ч. 
Самостоятельная 

работа – 2ч. 

Опрос 

5  Россия и мир в XVIII – XIX веках: 

попытки модернизации и 

промышленный переворот 
 

I 9,10 Лекция – 4ч. 
Семинары – 4ч. 
Самостоятельная 

работа – 2ч. 

Коллоквиум 

6 Россия в системе международных 

отношений на рубежеXIX-XX вв. 

Становление Советского 

государства 

I 11,12 Лекция – 2ч. 
Семинары – 4ч. 
Самостоятельная 

работа – 2ч. 

Опрос 

7 СССР и окружающий мир в годы II 

мировой  и  Великой Отечественной 

войн 

I 13,14 Лекция – 2ч. 
Семинары – 4ч. 
Самостоятельная 

работа – 2ч. 

Контрольная 

работа 

8 СССР и тенденции  мирового 

развития в послевоенный период  
 

I 15,16 Лекция – 2ч. 
Семинары – 4ч. 
Самостоятельная 

работа – 2ч. 

Опрос 

9  Россия и мир на рубеже ХХ - XXI 

веков 
I 17,18 Лекция – 2ч. 

Семинары – 4ч. 
Самостоятельная 

работа – 2ч. 

Тестирование 
Промежуточная 

аттестация - 

экзамен 
 

и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США 

Содержание дисциплины 

Раздел I. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Исторические источники. 

    Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки.  

    Методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. 

История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в 

историческом развитии. Основные направления современной исторической 



науки.Становление и развитие историографии как научной дисциплины. 

    Исторические источники (письменные, вещественные, аудио - визуальные, научно-

технические, изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения 

исторической информации. 

Раздел II.  Особенности становления государственности в России и мире 

 Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. 

Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль 

миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, 

культура) Древнего Востока и античности. Территория России в системе Древнего мира.  

Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев. 

Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии. Скифские племена; греческие 

колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III – VI веках. 

Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. Падение Римской 

империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. Государство франков. 

Меровинги и Каролинги. Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности. Традиционные формы социальной организации европейских 

народов в догосударственный период. 

 Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского общества на 

рубеже VIII–IX вв. Восточные славяне в древности VIII–XIII вв. Причины появления 

княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия в Новгороде и их 

влияние на представления о происхождении Древнерусского государства. Особенности 

социально-политического развития Древнерусского государства. Древнерусское государство 

в оценках современных историков. Проблема особенностей социального строя Древней 

Руси. Дискуссия о характере общественно - экономической формации в отечественной 

науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм 

Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. 

Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и Северной 

Европы в раннем средневековье; роль военного вождя.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и 

социально- экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней 

Руси. Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. Социально-экономическая и 

политическая структура русских земель периода политической раздробленности. 

Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства. 

 Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, 

Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные 

влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней 



Руси.  

Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

 Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в 

России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические 

системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых 

обществах Запада и Востока. 

 Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. 

Централизация и формирование национальной культуры.  

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 

направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о 

его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой 

Орды. Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр 

объединения русских земель. 

 Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами 

и землями. Рост территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. 

Процесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование 

дворянства как опоры центральной власти. 

Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 

 XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового 

времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, 

политические, социокультурные причины. 

 «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. Стабильная 

абсолютная монархия в рамках национального государства – основной тип социально-

политической организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических 

отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. 

Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие.  

Иван Грозный: поиск альтернативных путей  социально-политического развития Руси. 

 «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных 

(«домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен самозванчества. 

Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении 

Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. 

 Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: 

юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские 

соборы. 

 Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и 

последствия. Особенности сословно- представительной монархии в России. Дискуссии о 



генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный 

переворот XVIII в. в европейской и мировой истории. 

Проблема перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления 

«европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. Скачок в развитии 

тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии. 

Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение международного 

авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной 

историографии. 

 Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение 

Крыма и ряда других территорий на юге.  

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи. Русская 

культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». Новейшие исследования 

истории Российского государства в XVII–XVIII вв. Развитие системы международных 

отношений. Формирование колониальной системы и мирового капиталистического 

хозяйства. Роль международной торговли. Источники первоначального накопления 

капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. 

Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.  

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское 

Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские 

революции XVIII - XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и 

социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как 

система общеевропейского порядка. Формирование европейских наций. Воссоединение 

Италии и Германии. Война за независимость североамериканских колоний. Декларация 

независимости и Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в США. 

Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в. 

 Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 

политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация 

сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

 Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты 

М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона 

и освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций 

России. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в 

начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и 



Кавказ. Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права 

в нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена 

крепостного права и её итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о 

социально-экономических, внутренне - и внешнеполитических факторах, этапах и 

альтернативах реформы.  

Политические преобразования 60–70-х гг.Присоединение Средней Азии. Развитие Европы во 

второй половине XIX в. Франко - прусская война. Бисмарк и объединение германских 

земель. 

 Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и 

искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

Раздел VI. Россия в системе международных отношений на рубежеXIX-XX вв. 

Становление Советского государства 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. 

Русско-японская война. Портсмутский мир. Завершение раздела мира и борьба за колонии. 

Политика США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. 

«Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных революций. 

Национально- освободительные движения в Китае. Гоминьдан. 

 Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. 

Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, 

страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового 

капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля 

иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей промышленности. 

Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Обострение 

споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская 

аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. 

Опыт думского «парламентаризма» в России. 

 I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. Театры 

военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта 

Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского 

капитализма. Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. 

Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности.  

Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса. Альтернативы развития России после Февральской революции. 



Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика 

новой власти. Кризисы власти. Большевистская стратегия: причины победы.  

Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая волна 

русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. Современная 

отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях 

общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году. Особенности 

международных отношений в межвоенный период. Лига Наций. Политические, социальные, 

экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. 

Структура режима власти. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие 

державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. 

Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение. Утверждение однопартийной 

политической системы. Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного 

коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. 

Возвышение И.В.Сталина. Курс на  строительство социализма в одной стране. 

 Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический 

кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и 

особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-

монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма 

под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной 

историографии. 

 Экономические основы советского политического режима. Разнотипность цивилизационных 

укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные изменения. 

Особенности советской национальной политики и модели национально-государственного 

устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, 

темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и 

социальные последствия. 

 Раздел VII. СССР и окружающий мир в годы II мировой  и  Великой Отечественной 

войн. 

Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны.  Проблема создания системы 

коллективной безопасности. Советско-германские отношения. Расширение территории 

СССР. Поддержка республиканской Испании. Советско-финская война. Подготовка к 

участию в мировой войне. Морально-политическое состояние общества в предвоенные годы. 

Начало второй мировой войны. Захват Германией Польши. Позиция СССР. «Странная 



война» во Франции. Стратегическая концепция советского руководства. 

Начало Великой Отечественной войны. Этапы и ход войны. Крупнейшие сражения и их 

значение. Сотрудничество стран антигитлеровской коалиции.тегеранская, ялтинская и 

Потсдамская конференции. Разгром Японии. Окончание Второй мировой войны. Уроки 

второй мировой войны. 

Раздел VIII. СССР и тенденции  мирового развития в послевоенный период 

 Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение 

международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. 

Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. 

     Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического 

лагеря и ОВД. Победа  революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950–1953 гг. 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и 

ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и 

идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный 

комплекс. 

     Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. 

Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения 

в теории и практике советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. 

Власть и общество в первые послевоенные годы. 

     Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские 

революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. 

Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во 

Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и 

Востока. События 1968 г. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового 

общественного развития. Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового 

поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный 

клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением. 

     Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных 

финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и 

экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский 

договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика в мировой экономике. 

Экономические циклы и кризисы. 

     Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные 

этапы развития.  

    Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. 

Ввод войск СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и 



общество в первой половине 80-х гг. Причины и первые попытки всестороннего 

реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в 

экономическом и политическом развитии СССР. 

   «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. 

Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Экономические 

реформы Дэн Сяопина в Китае. 

Введение президентства,появление многопартийности. ГКЧП и крах социалистического 

реформаторства в СССР. Распад  СССР. Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны. 

«Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов 

на Ближнем Востоке. Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор. 

Раздел IX. Россия и мир на рубеже ХХ - XXI веков. 

 Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского 

общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х 

годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения 

значительной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж 

системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. 

Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты 

реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Политические партии и 

общественные движения России на современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей.  

 Россия и мир в XXI веке. Глобализация мирового экономического,  политического и 

культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой 

экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации 

в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России.  

Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация 

общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ. Внешняя 

политика РФ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины А) Основная 

литература (учебники и учебные пособия): • Инновационный учебно-методический комплекс 

«История» (под ред. А.О. Чубарьяна). – М., 2008 • Данилов А.А., Леонов С.В. и др. История 

России с древнейших времен до начала XXI века (9-е изд.). М., 2008 • Россия в мировой 

истории: учебник для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. (под ред. проф. В.С. Порохни). – М., 

2003. • Леонов С.В., Пономарёв Н.В., Родригес А.М. История ХХ века: Россия- Запад – 



Восток. М., 2008. Б) Дополнительная литература: Методология и источниковедение: • Блок 

М. Ремесло историка. – М., 1986 • Источниковедение. Учебник для ВУЗов. М.: РГГУ, 1996 • 

Философия истории и отечественная историография / Под ред. Р.Г. Пихои. – М., 2006 16 • 

Взгляд на историю как на науку: Первая половина XIX века. Сост. Р.А. Киреева, К.Б. 

Умбрашко. – М., 2009. История России: • Жукова Л.А., Кацва Л.А. История России в датах: 

Справочник. – М.: Проспект, 2009 • История Отечества с древнейших времен до начала XXI 

века: Учеб. пособие / Под ред. М.В. Зотовой. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2004 • 

Курс отечественной истории IX-XX веков. Основные этапы и особенности развития 

российского общества в мировом историческом процессе: Учебник для вузов / Под ред. Л.И. 

Ольштынского. – 2-е изд., испр. и доп. – М., ИТРК, 2005 • Отечественная история новейшего 

времени: 1985-2008: Учебник для вузов / А.Б. Безбородов и др. – М.: РГГУ, 2009 • История 

России для технических вузов: учебник для вузов (под ред. М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева). – 

3-е изд., перераб., до. – М., 2009. • Гумилёв Л. История Евразии. – М., 2009. • Россия. 

Хроника основных событий. IX-XX вв. – М., 2002 Всемирная история: • Васильев Л.С. 

История Востока. В 2-х тт. – М., 1994 • История Европы. В 5-ти тт. – М., 1996 • История 

Нового времени: 1600-1799 годы: учебное пособие для студентов вузов/Под ред. П.Ю. 

Уварова. – М.: Академия, 2007 • История средних веков: Учебник для вузов [В 2 т.]/Ред. С.П. 

Карпов. – М., 1998 • Мир в XX веке/под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: Наука, 2001 • Мировые 

войны в ХХ веке. В 4 тт. Отв. ред. О.А.Ржешевский. – М., Наука, 2002 • Основные этапы 

формирования гражданского общества в странах Западной Европы и России в ХIХ – ХХ вв. / 

Отв. ред. С.П. Пожарская. М.: ИВИ РАН, 2007 • Родригес А.М. История стран Азии и 

Африки в новейшее время: Учебник. – М.: Проспект, 2009. V. Методические рекомендации 

по организации изучения дисциплины (методы организации СРС, рекомендуемые 

образовательные технологии) Самостоятельная работа студентов направлена на решение 

следующих задач: • логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного 

направления, ведения научных дискуссий; 17 • развитие навыков работы с разноплановыми 

источниками; • осуществление эффективного поиска информации и критики источников; • 

получение, обработка и сохранение источников информации; • преобразование информации 

в знание, осмысливание процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; • 

формировование и аргументированное отстаивание собственной позиций по различным 

проблемам истории. Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу исторические тексты, включая научные работы историков, 

научно-популярные статьи по истории, исторические документы официального и личного 

происхождения. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, 

посвященных соответствующим по хронологии и проблематике вопросам истории. 



Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и 

оригинальной исторической литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как 

на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного 

обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работы. Важной 

формой организации учебной деятельности студентов является проведение «научных 

конференций» с докладами студентов и вопросами аудитории с последующими 

рекомендациями со стороны преподавателя. Одним из видов самостоятельной работы 

студентов является написание творческой работы по заданной либо согласованной с 

преподавателем теме. Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное 

произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), посвященное какой-либо 

исторической проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна носить 

описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному 

представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого 

материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и 

аналитических способностей. VI. Оценка качества освоения дисциплины (системы 

оценивания для текущей и промежуточной аттестации, примеры оценочных средств) При 

оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) 

применяется балльно-рейтинговая система. В качестве оценочных средств на протяжении 

семестра используются: 18 • общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа, • тестирование, • контрольные работы студентов, • творческая работа, • итоговое 

испытание. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его отличие состоит в 

том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу в течение 

семестра. При включении в проверочные задания общетеоретических вопросов необходимо 

предоставить студенту возможность выбора, предоставив право письменного ответа на 

определенное количество вопросов из списка. Общетеоретические вопросы должны 

соответствовать тематике лекционных занятий. С помощью контрольных заданий тестового 

типа можно проверить следующие элементы подготовки студентов по истории: 1) знание 

дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 2) знание фактов – места, 

обстоятельства, участников, результатов наиболее важных исторических событий; 3) 

соотнесение единичных фактов и общих явлений; 4) указание характерных, существенных 

признаков исторических событий и явлений; 5) классификация фактов по указанному 

признаку; 6) знание исторических терминов и понятий; 7) объяснение причинно-

следственных связей событий. Задания могут разделяться на типы: 1) выбор одного 

правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 2) указание необходимой даты, названия, 

имени и т.д.; 3) определение хронологической последовательности; 4) установление 

соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, именами и событиями и 



т.п.); 5) группировка исторической информации по указанному признаку; 6) определение 

общего явления для нескольких фактов. При составлении контрольных заданий необходимо, 

чтобы все вопросы имели одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем задание 

должно быть сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только 

один из нескольких возможных ответов. В случае если используются различные типы 

заданий, то они должны группироваться по отдельным рубрикам. Общее количество заданий 

должно соотноситься с количеством лекционных часов. 19 Авторы программы: Чубарьян 

А.О. – академик РАН, председатель НМС по истории МОН РФ, директор Института 

всеобщей истории РАН, президент Государственного академического университета 

гуманитарных наук. Данилов А.А. - д.и.н., профессор, заместитель председателя НМС по 

истории МОН РФ, заведующий кафедрой истории Московского Педагогического 

Государственного Университета Пивовар Е.И. – член-корреспондент РАН, заместитель 

председателя НМС по истории МОН РФ, ректор Российского государственного 

гуманитарного университета Порохня В.С. – д.и.н., профессор, заместитель председателя 

НМС по истории МОН РФ, директор Межвузовского центра по историческому образованию 

в техническихвузах РФ, заведующий кафедрой истории Московского авиационного 

института (государственный технический университет). Фомин-Нилов Д.В. – к.и.н., ученый 

секретарь НМС по истории МОН РФ, ученый секретарь Государственного академического 

университета гуманитарных наук Галкина Е.С. – д.и.н., профессор Московского 

педагогического государственного университета Секиринский Д.С. – методист 

Государственного академического университета гуманитарных наук, м.н.с. Института 

всеобщей истории РАН 

5. Образовательные технологии 

ролевые игры, исторические тренинги, стратегия «Бортовой журнал» и «fishbone», методика 

фасилитированного обсуждения,  составление тестовых заданий группой, портфолио, 

подготовка выступлений на студенческой конференции, привлечение студентов к НИРС. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

Тематика семинарских занятий. 

Тема 1. 

Киевская Русь. 

1.Особенности социально-политического строя Древней Руси. 

2. Политическая раздробленность Древней Руси. 

3.Культура Древней Руси 

Тема 2. 



Образование Российского государства  

1.Причины и предпосылки образования Российского государства. 

2. Причины возвышения Москвы 

3.Внутренняя и внешняя политика Ивана III 

4. Российское государство при Иване IV 

Тема 3 

Складывание абсолютизма 

1.Экономические и социально-политические предпосылки преобразований Петра I 

2.Реформы Петра I 

3. Внешняя политика Петра I 

4.Оформление абсолютной монархии в России 

Тема 4. 

Российская империя на пути к индустриальному обществу 

1.Промышленный переворот в России 

2.Особенности формирования общероссийского рынка, третьего сословия и 

капиталистических отношений  

3.Революционно-демократическое движение в России 

4. Модели общественного развития Российской империи 

Темы 5. 

Социально-экономическая модернизация и эволюция государственной власти в России 

1.План форсированной индустриализации С.Ю. Витте 

2.Реформы П.А. Столыпина 

3.Революция 1905-1907 гг. 

4.Третьеиюньская монархия 

Тема 6.Становление Советского государства и общества 

1.Гражданская война в России 

2.Индустриализация и коллективизация: значение и последствия 

3.Становление командно-административной системы в СССР 

1. Культура Советского государства. 

Тема 7. СССР и окружающий мир в 30-40 гг. 

1.СССР в системе международных отношений в 30-40 гг. (система международных 

договоров и пактов) 

2.  СССР и начало Второй мировой войны 

3.Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. 

4.Начало холодной войны 

Тема 8. 



НТР в СССР и ее влияние на общественное развитие. 

1.Особенности  НТР в СССР 

2.Советский атомный проект 

3. Программа освоения  космоса 

4.ОВД и СЭВ: история создания, структура и значение 

Тема 9 

Модели общественного развития современной России 

1.Проекты государственного развития России в 90 гг. XXв. 

2.Программы экономического развития. 

3.Реализация программы «Сто дней» 

4.Сотрудничество стран СНГ 

В ходе семинарских занятий студенты представляют самостоятельную работу (реферат) на 

избранную тему  в соответствии с графиком семинарских занятий. 

Темы для самостоятельных работ: 

1.Закономерности и основные типы исторического развития. Специфика исторического пути 

России.  

2.Киевская Русь: возникновение и развитие. 

3. Принятие христианства и его значение для Руси.  

4. Политическая раздробленность на Руси, ее оценка в исторической науке.  

5.Монголо-татарское иго, его влияние на экономическое и политическое развитие страны.  

6.Социально-экономические и политические предпосылки формирования единого 

Российского государства.  

7.Причины возвышения Московского княжества и его роль в объединении северо-восточных 

русских земель.  

8.Московское государство. Общественный и политический строй. Особенности феодализма.  

9.Царствование Ивана IV (Грозного). Реформы и опричнина.  

10.Смутное время в России: историческая обусловленность и значение. 

11.Социально-экономический и политический кризис конца ХУ1- начала ХУП в.в. в России. 

12.Народное ополчение. 

13.Самодержавие и церковь. Церковный раскол и его последствия. 

14.Россия при Петре I: Экономические и социально-политические предпосылки петровских 

преобразований. Культура России .ХУП – н. ХУШ в. 

15.Внешнеполитическая доктрина Петра I: от решения национальных задач к формированию 

имперской политики.  

16.Оформление абсолютной монархии, ее характерные черты и отличие российского 

абсолютизма от европейского.  



17.Значение реформ Петра I для исторического развития Российского государства.  

18.Правление Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России во второй половине 

XVIII в.: его характерные черты, особенности и противоречия.  

19.Преобразование государственной системы и социальная политика Екатерины II.  

20.Крестьянская война 1773-175 гг. 

21.Становление индустриального общества. Промышленный переворот в России. 

22.Внутренняя и внешняя политика Александра 1. 

23. Отечественная война 1812 года 

24.Декабристы.  

25. Политическая реакция Николая I.   

26.Личность и историческая роль Александра II . 

27.Общественная мысль и общественные движения в России в Х1Х веке.  

28.Социально-политические и экономические предпосылки индустриальной модернизации 

России.  

29.Особенности социального реформирования в России. С.Ю. Витте и его план 

форсированной индустриализации.  

30.Аграрная реформа П.А. Столыпина: экономическая, социальная и политическая 

сущность, итоги, последствия.  

31.Революция 1905-1907 гг. Изменения в политической системе. Опыт думского 

«парламентаризма» в России.  

32.Российская империя и Первая мировая война: мировой баланс сил и национальные 

интересы. . 

33.Общенациональный кризис в России в 1916-1917 гг., его истоки.  

34.Февральская революция 1917 года. Двоевластие: причины возникновения и сущность.  

35.Классы и партии от Февраля к Октябрю 1917 г.. 

36. Кризисы власти.в период Временного правительства. 

37. Корниловское выступление, причины и  последствия. 

38.Октябрьское вооруженное восстание 1917 года. Феномен большевизма.  

39.Первые социально-политические и экономические преобразования в Советской России.  

40.Политические и социальные предпосылки разрушения гражданского мира в России.  

 

 Вопросы для зачета : 

1.Закономерности и основные типы исторического развития. Специфика исторического пути 

России.  

2.Киевская Русь: возникновение и развитие. 

3. Принятие христианства и его значение для Руси.  



4. Политическая раздробленность на Руси, ее оценка в исторической науке.  

5.Культура древнерусского государства. 

6.Монголо-татарское иго, его влияние на экономическое и политическое развитие страны.  

7.Социально-экономические и политические предпосылки формирования единого 

Российского государства.  

8.Причины возвышения Московского княжества и его роль в объединении северо-восточных 

русских земель.  

9.Московское государство. Общественный и политический строй. Особенности феодализма.  

10.Царствование Ивана IV (Грозного). Реформы и опричнина.  

11. Россия в начале Нового времени. Смутное время Московского государства 

12.Социально-экономический и политический кризис конца ХУ1- начала ХУП в.в. в России. 

13.Народное ополчение. 

14.Самодержавие и церковь. Церковный раскол и его последствия. 

15..Россия при Петре I: Экономические и социально-политические предпосылки петровских 

преобразований. 

16.Внешнеполитическая доктрина Петра I: от решения национальных задач к формированию 

имперской политики.  

17.Оформление абсолютной монархии, ее характерные черты и отличие российского 

абсолютизма от европейского.  

18.Значение реформ Петра I для исторического развития Российского государства.  

19.Правление Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России во второй половине 

XVIII в.: его характерные черты, особенности и противоречия.  

20.Преобразование государственной системы и социальная политика Екатерины II. 

21. Крестьянская война 1773-1775 гг.  

22.Культура России в ХУП- ХУШ вв. 

23.Становление индустриального общества. Промышленный переворот в России. 

24..Внутренняя и внешняя политика Александра I.  

25.Декабристы. 

26.Политическая реакция Николая I.   

27.Отечественная война 1812 года. 

28. Личность и историческая роль Александра II . 

29.Общественная мысль и общественные движения в России в Х1Х веке.  

30.Социально-политические и экономические предпосылки индустриальной модернизации 

России.  

31.Русско-японская война 1905 г. Итоги и последствия. 

32.Особенности социального реформирования в России. С.Ю. Витте и его план 



форсированной индустриализации.  

33.Аграрная реформа П.А. Столыпина: экономическая, социальная и политическая 

сущность, итоги, последствия.  

34.Революция 1905-1907 гг. Изменения в политической системе. Опыт думского 

«парламентаризма» в России.  

35.Российская империя и Первая мировая война: мировой баланс сил и национальные 

интересы.   

36.Общенациональный кризис в России в 1916-1917 гг., его истоки.  

37.Февральская революция 1917 года.  

38.Двоевластие: причины возникновения и сущность.  

39.Классы и партии от Февраля к Октябрю 1917 г. 

40. Кризисы власти. Корниловское выступление.  

41.Октябрьское вооруженное восстание 1917 года. Феномен большевизма.  

42.Первые социально-политические и экономические преобразования в Советской России.  

43.Политические и социальные предпосылки разрушения гражданского мира в России.  

44.Основные этапы гражданской войны и интервенции. Социальный состав, программа, 

идеология противоборствующих сил.  

45.Экономические, политические и нравственные последствия гражданской войны в России.  

46.Политика «военного коммунизма». 

47.Экономический, социальный и политический кризис конца 1920 г. - начала 1921 г. Новая 

экономическая политика (НЭП): теория, практика, результаты.  

48.Образование СССР. Особенности советской национальной политики и модели 

национально-государственного устройства.  

49.Форсированная индустриализация и коллективизация сельского хозяйства. Итоги и 

последствия.  

50.Политическая система СССР. Конституция СССР 1936 г.  

51.Формирование и усиление режима личной власти И.В.Сталина.  

52.Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: характер, этапы, основные события. Истоки 

победы.  

53.Научно-техническая революция и формирование нового облика мира.  

54.СССР в мировом балансе сил. «Холодная война»: причины, основные этапы, 

предварительные итоги.  

55.«Оттепель», стагнация, перестройка, кризис: алгоритмы развития СССР в послевоенный 

период.  

56.Распад СССР и образование СНГ. Национальный радикализм и межнациональные 

отношения.  



57.Смена модели общественного развития в 90-е гг. ХХ столетия. Либеральная концепция 

российских реформ.  

58.Осуществление экономических реформ, изменение социальной структуры общества, 

демократизация политической системы.  

59.Наука, культура и образование в рыночных условиях. 

60.Россия в системе мировой экономики и международных связей  в начале  ХХ1 в. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Отечественная история 

а) основная литература: 

7.1.Рекомендуемая литература 

а) основная литература 

История России с древнейших времен до конца ХХ века: учебное пособие для студентов 

вузов./ Рук. авт.кол. А.А. Данилов, 2-е изд-М.: Дрофа, 2001.  

История России. Учебник для вузов/ Под ред. М.Н. Зуева. – М., 2001.  

История Российского государства: Учебн. пособие для вузов./ Под ред. Ш.М. Мунчаева. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2000.  

История средних веков. В 2-х т./Под ред. С.П. Карпова.- М.: МГУ:ИНФРА, 1997,2000.  

Кузнецов И.Н. Отечественная история. М., Дашков и К. 2008 

Кулешов С.В., Медушевский А.Н. Россия в системе мировой цивилизации. Учебное пособие/ 

Под ред. О.В. Волобуева.- М.: МАРКЕТИНГ, Русский мир, 2001.  

Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебн. для вузов. - М.: Инфра - Норма, 2000.  

Орлов А.С., Георгиев В.А, Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. Учебн., 2-е изд.- 

М.: ПБОЮЛ, 2001.  

Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Хрестоматия по истории России с 

древнейших времен до наших дней. Учебн. пособие. - М.: ПРОСПЕКТ, 2000.  

Отечественная история/ Под ред. Ш.М. Мунчаева. - М.: Российская экономическая академия 

им. Г.В. Плеханова, 2000.  

   б) дополнительная литература:  

Аврех А.Я. Столыпин и судьба реформ в России.- М.,1991.  

Аксютин Ю.В., Волобуев О.В. ХХ съезд КПСС: новации и догмы.- М., 1991.  

Альтиц Д.Н. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного.- М., 1988.  

Анисимов Е.В., Эйдельман Н.Я. В борьбе за власть: страницы политической истории России 

XVIII в.- М., 1988.  

Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление (1953-1985).- М., 1991.  

Бердяев Н.И. Истоки и смысл русского коммунизма.- М., 1990.  

Бордюгов Г.А., Козлов В.А. История и конъюнктура: субъективные заметки об истории 



советского общества. М., 1992.  

Боффа Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964-1999.-М., 1996.  

Великая Отечественная война. 1941-1945. Военно-исторические очерки. В 4-х кн.-М., 1998-

1999.  

Великие реформы в России, 1856-1874 гг./ Под ред. Л.Г. Захаровой, Б.Эклофа, Дж. 

Бушнелла.-М., 1992.  

Вернадский Г.В. Русская история. Учебн.- М., 1997.  

Верт Н. История Советского государства. 1900 - 1991 гг. – М.,1997. Всемирная история: 

Учебн. для вузов/ Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой.- М.: ЮНИТИ, 1997.  

Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. - М., 1990.  

Гражданская война в России: перекресток мнений./Под ред. Ю.А. Полякова - М., 1994.  

Гриф секретности снят: потери Вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и 

военных конфликтах. Статьи, исследования.- М., 1993.  

Гросул В.Я., Итенберг Г.С., Твардовская В.А., Шамилло К.Ф., Эймонтова Р.Г. Русский 

консерватизм XIX столетия. Идеология и практика.- М., 2000.  

Гумилев Л. Древняя Русь и Великая Степь.- М., 2001.  

Данилевский Н.Я. Россия и Европа.- М., 1991.  

Данилов А.А. История инакомыслия в России: советский период.- М.,1997.  

Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и её роль в формировании 

абсолютизма.- М., 1989.  

Дворниченко А.Ю. и др. Русская история с древнейших времен до наших дней. – СПб., 2001. 

Данилов А.А. Россия и мир. Учебн. пособие в 2-х т. - М.:ВЛАДОС, 1995.  

Деникин А.И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917.-

М.,1991.  

Жуков В.И. Реформы в России: 1985-1995 гг.- М., 1997.  

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления.- М.,1990.  

Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история. Популярный очерк. IX- середина XVIII вв.-М.: 

Мысль, 1992.  

Зимин А.А. Витязь на распутье.- М., 1991.  

Зимин А.А. Опричнина.- М., 2001.  

    История XIX-начала ХХ века./Под ред. В.А. Федорова.- М.:Зерцало, 1998.  

История Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории России IX - нач. ХХ вв. - М.: 

Политиздат,1991.  

История России с древнейших времен до XVII в. /Под ред. А.Н. Сахарова, А.П. 

Новосельцева. – М.:АСТ, 1997.  

История России с древнейших времен до 1861 г. / Под ред. Н.И. Павленко.- М.: Высш. 



школа, 1996.  

История России. Россия в мировой цивилизации. Курс лекций./ Сост. и отв. ред. А.А. 

Радугин. - М.: ЦЕНТР, 1998.  

История России. ХХ век./ Под ред. В.П. Дмитренко.-М.: АСТ, 1997 История России. Россия в 

мировой цивилизации. Курс лекций./ Сост. и отв. ред. А.А. Радугин. - М.: ЦЕНТР, 1998.  

История России. ХХ век./ Под ред. В.П. Дмитренко.- М.: АСТ, 1997 История России. Россия 

в мировой цивилизации. Курс лекций./ Сост. и отв. ред. А.А. Радугин. - М.: ЦЕНТР, 1998.  

История России. ХХ век./ Под ред. В.П. Дмитренко.- М.: АСТ, 1997 

Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России.- М., 1990.  

Гражданская война в России: перекресток мнений./Под ред. Ю.А. Полякова - М., 1994.  

Гриф секретности снят: потери Вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и 

военных конфликтах. Статьи, исследования.- М., 1993.  

Гросул В.Я., Итенберг Г.С., Твардовская В.А., Шамилло К.Ф., Эймонтова Р.Г. Русский 

консерватизм XIX столетия. Идеология и практика.- М., 2000.  

Гумилев Л. Древняя Русь и Великая Степь.- М., 2001.  

Данилевский Н.Я. Россия и Европа.- М., 1991.  

Данилов А.А. История инакомыслия в России: советский период.- М.,1997.  

Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и её роль в формировании 

абсолютизма.- М., 1989.  

Деникин А.И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917.-

М.,1991.  

Жуков В.И. Реформы в России: 1985-1995 гг.- М., 1997.  

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления.- М.,1990.  

Зимин А.А. Витязь на распутье.- М., 1991.  

Зимин А.А. Опричнина.- М., 2001.  

Иоффе Г.З. Белое дело: генерал Корнилов.- М., 1988.  

Кавторин В.Л. Первый шаг к катастрофе. 9 января 1905 г.: свободное размышление строго по 

документам.- Л., 1992.  

Каменский А.Б. Жизнь и судьба императрицы Екатерины Великой.- М.,1997.  

Каменский А.Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация. - М.,1999.  

Карамзин Н.М. История государства Российского. В 3 кн. - М., 1988.  

Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. - М., 1991.  

Карамзин Н.М. Предание веков.- М.: Правда, 1988.  

Ключевский В.О. Исторические портреты.- М.: Правда, 1990.  

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей.- М: Мысль, 

1993. 



Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве. - М., 1991.  

Коэн С. Бухарин. Политическая биография. 1888-1938.- М., 1988.  

Кучкин В.А. Русь под игом: как это было.- М., 1991.  

Кушнир А.Г. Хрестоматия по истории. История русского государства в документах, 

материалах и комментариях. Учебн. пособие в 2-х т.- М., 1999.  

Левандовский А.А. Время Грановского: у истоков формирования русской интеллигенции.-

М.,1990.  

Ленин В.И. Развитие капитализма в России.//Полн. собр. соч., Т.3.-М.,1975.  

Лица России. Справочно-энциклопедическое издание.- М.,2000.  

Милюков П.Н. Воспоминания.- М., 1991.  

Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия: политическая история России 

первой половины XIX столетия.- М., 1990.  

Национальная политика России: история и современность.- М.,1997.  

Новиков С.В., Маныкин А.С., Дмитриева О.В. Всеобщая история. Справочник студента.-

М.,1999.  

Октябрь 1917: величайшее событие века или социальная катастрофа - М., 1991.  

Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II.- М., 1992.  

Павленко И.И. Петр Великий - М., 1990.  

Павлюченков С.А. Военный коммунизм в России: власть и массы. - М.,1997.  

Пайпс Р. Россия при большевиках.- М.,1997.  

Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII вв. М, 1995.  

Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. - М.: Высш. школа, 1993.  

Политическая история России: хрестоматия в 2-х ч./ Сост.: В.И. Коваленко, А.Н. 

Медушевский, Е.Н. Мощелков.-М.: АО «АспектПресс», 1995.  

Политические партии России: история и современность.- М.,2001.  

Похлебкин В.В. Внешняя политика Руси. Россия и СССР за 1000 лет.- М.,1997 

Предпринимательство и предприниматели России. От истоков до начала XIX в.- М.,1997.  

Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. - М., 1991. 

Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв.-М., 1993. 

Сахаров А.Д. Статьи и выступления.- М., 1990. 

Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. – Брянск: Курсив,1999. 

Скрынников Р.Г. Иван Грозный и его время.- М.,1991.  

Соловьев С.М. Сочинения. В.18 кн.- М., 1988.  

Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия. Полное собрание речей в Государственной Думе 

и Государственном Совете.- М.,1991.  

Такер Р. Сталин: путь к власти, 1879-1929. История и личность.- М., 1990.  



Фроянов И.Я. Киевская Русь: главные черты социально-экономического строя.-Спб., 1999.  

Хроника диссидентского движения (1968-1983 гг.).-М.,1991.  

Чибиряев С.А. Великий русский реформатор: жизнь, деятельность, политические взгляды 

М.М. Сперанского.-М., 1989.  

Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация российской либеральной буржуазии. 

1907-1914 гг.-М., 1991. 

В). Справочная литература 

1. Государственность России: Конец ХУ в. – февраль 1917: Словарь-справочник. – М., 1996. 

2. Государственные деятели России Х1Х – начала ХХ вв.: Биографический справочник. – М., 

1995. 

3. Деятели отечественной истории: Библиографический справочник. – М., 1997. 

4. Мир русской истории: Энциклопедический справочник. – М., 1997. 

5. Отечественная история. Энциклопедия. Т.1 – М., 1997; Т. 2 – М., 1998; Т. 3 – М., 1998. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

www. inion.ru; www.unn.ru; www.rls.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

проектор, карты  компьютерный  класс, библиотечный фонд 

 

 

С1.Б.4 Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория государства и права» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» является приобретение 

студентами знаний в области положений, касающихся теории государства и права. 

Задачамиосвоениядисциплиныявляются:  

 усвоение общих представлений о науке вообще и о юридической науке в 

частности;  

 формирование знаний, навыков и умений, необходимых и достаточных для 

последующего освоения отраслевых дисциплин; 

 формирование базовых знаний о государстве и праве. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость:  

Дисциплина «Теория государства и права» взаимосвязана с такими дисциплинами, 

как «История государства и права России», «История государства и права зарубежных 

стран». Студенты, приступая к изучению данного курса, должны владеть первичными 

основами анализа научной литературы, знать общефилософские категории формы, 

содержания, сущности, функций.  

http://www.unn.ru/


Изучение дисциплины базируется на знаниях о правовом регулировании 

общественных отношений, умении критически осмысливать правовую информацию, 

систематизировать полученные данные.  

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов, из которых 122 

часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (52 часа занятия 

лекционного типа, 70 часов занятия семинарского типа (семинары)), 76 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, 18 часов отводится на мероприятия промежуточной 

аттестации в форме зачета и итоговой аттестации в форме экзамена. 

3. Формируемые компетенции: 

(ОК-1); (ОК-3); (ОК-6); (ПК-2); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-7); (ПК-15) 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 природу и сущность государства и права;  

 основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права, исторические формы и типы государства и права, их 

сущность и функции;  

 механизм государства, систему права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права;  

 особенности государственного и правового развития России;  

 роль государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни. 

Уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

 выявлять системные связи с правовых явлениях; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

 выявлять обстоятельства, способствующие совершению правонарушений. 

Владеть: 

 юридической терминологией;  

 навыками работы с правовыми актами;  



 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

 навыками реализации норм материального и процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

5. Содержаниедисциплины: 

 Теория государства и права в системе правоведения;  

 Общество, власть, государство;  

 Функции государства;  

 Механизм государства;  

 Форма государства;  

 Правовое государство;  

 Понятие, признаки, сущность и социальное назначение права;  

 Правовое регулирование. Механизм правового регулирования; 

 Нормы права;  

 Формы (источники) права;  

 Система права;  

 Правоотношения;  

 Реализация права;  

 Правомерное поведение и правонарушения;  

 Юридическая ответственность;  

 Правовая система общества. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет и 

Интернет-ресурсы:  лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения 

для проведения практических занятий, библиотека (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к Интернет), компьютерные 

классы. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов: тесты, контрольные 

работы, рефераты, устный опрос. 

9. Виды и формы промежуточной и итоговой аттестации: зачет  в устной форме в 

1 семестре и экзамен в устной форме во 2 семестре. 

 



 

 

С1.Б.6 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык в деловой документации» 

Цель освоения дисциплины.  

- обеспечить знание основ лингвистического документоведения, языковых 

особенностей официально-делового стиля, жанровых и речевых особенностей документов 

разного типа и на этой базе овладеть навыками устного и письменного делового общения, 

анализа и составления разных типов деловых документов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина входит в Базовую часть раздела С1 «Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО –– 

40.05.03 «Судебная экспертиза». Код дисциплины в учебном плане:  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в рамках программы средней общеобразовательной школы. 

Данная учебная дисциплина входит в совокупность дисциплин лингвистического 

цикла, направленных на многоаспектное изучение языка как коммуникативного средства, 

наряду с дисциплинами «Введение в языкознание» и «Русский язык и культура речи». 

Данная дисциплина предваряет дальнейшее изучение дисциплин «Лингвистическая 

конфликтология» и «Лингвистическая прагматика и теория речевых актов» в рамках 

специализации. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями, предусмотренными ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО –– 40.05.03 

«Судебная экспертиза»: 

общекультурными (ОК):  

- способностью  осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-13). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: общие особенности официально-делового стиля русского языка, 

номенклатуру основных типов деловых документов и принципы составления документов 

разных жанров; 

Уметь: составлять тексты документов разных типов в соответствии с 

номенклатурными требованиями и с языковыми нормами; анализировать деловые 



документы с точки зрения правильности и при необходимости корректировать их; 

пользоваться словарями русского языка, научной, справочной литературой; 

Владеть: основными нормами русского языка применительно к официально-

деловому стилю и жанрам деловых документов; методами и приемами построения текстов 

документов разных типов. 

Краткая характеристика дисциплины. 

 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение Лингвистическое документоведение: цели, задачи, проблематика и 

структура курса.  
2 Деловая 

документация: 

содержательные и 

структурные 

характеристики 

Понятие документа. Происхождение слова документ.  
Общие требования, предъявляемые к документу: достоверность, 

актуальность, убедительность и полнота информации, лаконизм. 
Общие функции документа: информационная, социальная, 

коммуникативная, культурная. Специальные функции документа: 

управленческая, правовая, функция исторического источника. 
Общие особенности делового общения: официальность, 

регламентированность, соблюдение норм делового этикета. 
Композиция документа. Комплекс обязательных реквизитов 

документа: наименование автора, адресата, подпись, дата, номер 

документа, гриф утверждения, печать. Современные требования, 

предъявляемые к реквизитам документа. 
3 Официально-

деловой стиль 

русского языка, 

стили речи и 

речевые жанры 

 Официально-деловой стиль (ОДС) речи как функционально-

коммуникативная разновидность современного русского языка. 

Стили речи ОДС и сферы его применения. Краткая история 

формирования ОДС, роль логики, этики, риторики, лингвистики в 

формировании ОДС. 
Письменная деловая коммуникация. Язык деловых документов как 

письменная форма реализации ОДС: фонетико-графические, 

лексико-грамматические особенности ОДС. 
Жанры деловой документации: договор, контракт, акт, приказ, устав, 

положение, инструкция, решение, распоряжение, протокол, деловые 

письма и правила их составления. 
Юридическая терминология в юридической деловой документации 

4 Композиционные и 

речевые 

особенности 

основных видов 

деловой 

документации 

Распорядительные документы (общая характеристика). Виды 

распорядительных документов: решение, приказ.  
Виды инструктивно-методических документов: служебная записка, 

протоколы.  
Виды управленческих документов. Группы документов по 

функциональному значению: личные, директивные, 

распорядительные, информационно-справочные и др. 
Заявление. Автобиография. Резюме. Доверенность. Расписка.  
Основные виды юридических документов 

5 Основы делового 

этикета 

Понятие этикет. Этикет делового общения. Речевой этикет в 

деловых документах. Деловая беседа и ее структура. Деловые 

переговоры.  
Особенности делового этикета в юриспруденции  

 

Формы промежуточного контроля. 

Контрольная работа «Анализ и редактирование текстов деловых документов»* 

I Вариант 

Орфография 



Посв…щение, би…графия, современ…ик, мировоз…рение, сож…ление, военная к…мпания, 

консп…рация, ориг…нальность, опас…ность, напр…женность, особая уб…дительность, 

нар…читые эф…екты, комп…зиционная схема, сильные чу…ства, (всемирно)исторический, 

(высоко)идейный, (общественно)исторический. 

Пок…зать жизнь в ее проз…ической наг…те; автор (н…)чего (н…)хотел док…зать; как (то), те 

(же), неуже (ли), что (либо), все (таки) . 

Синтаксис 
1. Поставьте, где нужно, запятые в предложении. 

Уж мы различали почтовую станцию кровли окружающих ее саклей и перед нами мелькали 

приветные огоньки когда пахнул сырой холодный ветер ущелье загудело и пошел мелкий дождь. 

2. Поставьте двоеточие или тире в бессоюзных сложных предложениях. 

Я вошел в хату две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю мою мебель. 

Слово молвит соловей поет.  

Культура речи. Стилистика 
1. Поставьте ударение в словах. 

Феномен, обеспечение, украинский, баловать, облегчить, аристократия, позвонит, каталог. 

2. Исправьте ошибки. 

«Необходимо улучшить зоотехническое и ветеринарное обслуживание животноводства», «в 

апреле месяце», «польза от использования», «следует учитывать следующие факты». 

3. Выберите правильный вариант: 

Допускать просчеты – допускать дефекты. 

Представить к очередному званию – представить слово. 

4. Выберите правильный предлог: 

………….. предстоящего отъезда руководителя совещание переносится на 27 октября.  

…………..принятым мерам урожай был убран в срок. 

(Слова для справок: ввиду, вследствие, благодаря, из–за). 
5. Выпишите термины деловой речи, объясните их лексическое значение. 
Профессиональное училище текстильной промышленности объявляет прием учащихся на 2000\01 

учебный год. Училище готовит квалифицированных текстильщиц по специальностям: размотчицы 

пряжи на автоматах, прядильщицы для работы на скоростных прядильных машинах, ленточницы 

по обслуживанию скоростных ленточных машин, ленточницы по обслуживанию автоматических 

станков и швеи–мотористки. 

Срок обучения по всем специальностям 1 год. 

В училище принимаются девушки в возрасте 15–20 лет с образованием 8–10 классов. Все 

принятые обеспечиваются общежитием, питанием, одеждой и льготным проездом согласно 

существующим нормам. 

Для поступления в училище необходимо представить: заявление, документ об образовании, 

справку о состоянии здоровья, свидетельство о рождении. 

Адрес училища: 174010, г. Дальск, пр. Ленина, д. 76. 

Профессиональное училище текстильной промышленности. 
II Вариант 

Орфография 
Принц…п реализма, силы исс…кают, достоин сож…ления, см…гчить приговор, упр…кать за 

долгое отсутствие, уд…влетворить сам…любие, злая …рония, веселый к…ламбур, 

(много)значительная пауза, (общественно)исторический, (по)(не)воле прийти к опред…ленным 

выводам, пок…зать без пр…крас,искрен…ость, неопределен…ое любопытство, интел…ект, 

длительный процес…,дис…ертация, дер…кий поступок, девушка лет шес…надцати, эф…ект, 

эпиграм..а. 

Зачем(же), буд(то), такой(то), сколько(нибудь), что(ж). 

Синтаксис 
1. Поставьте, где нужно, запятые в предложении. 

Нельзя быть умным человеком и не понимать что два умноженные на два составляют четыре и что 

две параллельные линии никогда не сойдутся хотя бы продолжены были в бесконечность. 

2. Поставьте двоеточие или тире в бессоюзных сложных предложениях. 

Оглянулся человек бежит. Одно в нем было нехорошо ужасно падок был на деньги. 

Культура речи. Стилистика 
1. Поставьте ударение в словах. 

Ходатайство, свекла, некролог, красивее, осведомить, танцовщица, упрочнение, озлобленный, 

углубить. 



2. Исправьте ошибки. 

«Необходимо удешивить себестоимость сельхозпродукции», «конструкторат предложил 

оригинальное решение», «данное явление полностью проявляется в условиях», «следует 

учитывать следующие факты». 

3. Выберите правильный вариант. 

Допустить ошибку – допустить грубость. 

Предоставить самому себе – предоставить доказательства. 

4. Выберите правильный предлог. 

……… прошедших проливных дождей уровень воды в реке значительно повысился.  

Понесен большой ущерб ……….. пожара. 

(Слова для справок: ввиду, вследствие, благодаря, по причине). 
5. Распределите устойчивые речевые формулы согласно тем типовым задачам, которые они 

решают: 

- информирование адресата; 

- привлечение внимания к проблеме; 

- побуждение к действию; 

- придание юридического статуса; 

- инициирование и поддержание деловых отношений; 

- решение конфликтных ситуаций. 
Устойчивые речевые формулы: ввести в эксплуатацию, информируем Вас о том, что; заключили 

настоящий договор о нижеследующем, убедительно прошу Вас решить вопрос;…доверяю…, 

обязываю всех начальников, сообщаем, что, дана в том, что…; Ваше предложение отклонено по 

следующим причинам; напоминаем, что; гарантируем, что…; мы будем весьма признательны за 

участие в…; организация в лице администрации обязуется…; уведомляем, что…; … настоящей 

доверенностью уполномочиваю… . 

*Использованы материалы источника: Красивова А.Н. Деловой русский язык: Учебно-

практическое пособие // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/krasiv/index.php 

 

 

С1.Б.7 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология в профессиональной деятельности» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Психология профессиональной деятельности» является 

создание когнитивные и эмоциональных механизмов психологической деятельности 

судебного эксперта, в том числе, обеспечивающие реализацию их в экстремальных 

ситуациях, методы сохранения эмоциональной устойчивости, эффективного решения 

профессиональных задач, без конфликтность профессиональной коммуникации с 

участниками уголовного и гражданского судопроизводства.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Базовая дисциплина гуманитарного, социального и экономического цикла. Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Из них 16 лекций, 32 практических, 24 

самостоятельной работы. Изучается в 10 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Дисциплина реализует формирование компетенции ОК 8: «способностью проявлять 

психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять методы 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/krasiv/index.php


эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния (ОК-8)» 

Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
способностью проявлять 

психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности 

и психологического состояния (ОК-8); 

З1 (ПК-14) Знать механизмы психологической 

деятельности судебного эксперта, обеспечивающие в 

экстремальных ситуациях его эмоциональную 

устойчивость, эффективное решение 

профессиональных задач, методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для достижения без 

конфликтной профессиональной коммуникации с 

участниками уголовного и гражданского 

судопроизводства, методы оптимизации своей 

деятельности и психологического состояния. 
У1 (ПК-14) Уметь применятьмеханизмы 

психологической деятельности судебного эксперта, 

обеспечивающие в экстремальных ситуациях его 

эмоциональную устойчивость; с помощью методов 

регуляции своего психического состояния находить 

оптимальные решения профессиональных задач, 

использовать методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для достижения без конфликтной 

профессиональной коммуникации с участниками 

уголовного и гражданского судопроизводства, 

применять методы оптимизации своей деятельности и 

психологического состояния 
В1 (ПК-14) Владеть когнитивными и 

эмоциональнымимеханизмами психологической 

деятельности судебного эксперта; навыками 

сохранения эмоциональной устойчивости при 

решении задач в экстремальных ситуациях; методами 

регуляции своего психического состояния, методами 

нахождения оптимальных решений профессиональных 

задач; навыками использования методов 

эмоциональной и когнитивной регуляции для 

достижения без конфликтной профессиональной 

коммуникации с участниками уголовного и 

гражданского судопроизводства, применением 

методов оптимизации своей деятельности и 

психологического состояния 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ Психологии профессиональной деятельности. 

Тема 1.1.Содержание курса «Психология профессиональной деятельности», 

особенности его построения для студентов юридических факультетов. 

1. Цель и задачи курса. Прикладное значение психологических знаний в уголовном 

судопроизводстве. Система задач профессиональной деятельности, разрешаемых с помощью 

использования психологических знаний. 

Тема 1.2.Методологические и естественно-научные основыпсихологии. 

Основные принципы и методы научного познания в юридической психологии. Методы 

воздействия на личность в юридической практике. Развитие психики, психика и мозг. 

Развитие сознания и личности. Структура сознания. Психические процессы и состояния.   



Тема 1.3. Личность и юридическая деятельность, социально – психологические 

основы юридической деятельности. 

Личностный подход в психологии. Мотивация, личностная установка, интересы. 

Тактика установления и развития личностных психологических контактов в 

профессиональной деятельности. Получение необходимой информации от свидетелей, 

потерпевших, подозреваемых, обвиняемых. 

РАЗДЕЛ 2. Особенности психологии профессиональной деятельности по отраслям 

права. 

Тема 2.1. Психологические основы гражданско-правового регулирования. 

Тема 2.2. Криминальная психология. 

Тема 2.3.Психологические основы предварительного расследования 

Тема 2.3. Психологические основы судебной деятельности (на примере 

рассмотрения уголовных дел). 

РАЗДЕЛ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ФОРМЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА И НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Тема 3.1. Психологические основы привлечения специалиста. 

Тема 3.2. Психологические основы назначения экспертизы и оценки заключения 

эксперта. 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет в 10 семестре. 

 

 

 

С1.Б.8 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Профессиональная этика и служебный этикет»  

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика и служебный этикет» 

является  формирование у студента-будущего юриста систематического представления  о 

предмете этики как науки в единстве ее фундаментальных и прикладных проблем, а также в 

области практических применений. 

 Место дисциплины «Профессиональная   этика и служебный этикет» структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» относится к базовой 

части гуманитарно, социально и экономического цикла. Трудоемкость дисциплины 

«Профессиональная этика и служебный этикет» составляет 2 зачетные единицы. 



Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 

приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как «Философия», 

«Социология», «Юридическая психология» Данная дисциплина является базовой для 

дисциплин  профессионального цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины «Профессиональная этика» 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- положения морали, как основной категории этики; 

- основы юридической деонтологии» 

- основы общекультурного и служебного этикета; 

Уметь:  

 понимать связь положений этики как науки и социальной практики; 

 видеть проявление этических проблем в реальных явлениях общественной жизни; 



     -  блюсти профессиональные честь и долг юриста; 

Владеть:  

- основами юридической деонтологии; 

- умением снимать проблемы профессионально-нравственной деформации; 

- навыками нравственно-выдержанного профессионального общения и служебного этикета. 

Краткая характеристика дисциплины «Профессиональная этика» 

Основные блоки, разделы, темы. 

Мораль: как основная  категория этики   

 Мораль и нравственность как предмет  этики. Структура морали. Нравственное 

измерение личности и моральное измерение общества. Нравственная деятельность. 

Нравственные отношения. Моральное сознание. Нормы и принципы морали. Нравственные 

чувства. Функции морали.  

Основы юридической деонтологии. Профессиональные честь  и долг   юриста   

   Понятие долженствования в  профессиональном сознании. Сознание как важная 

составляющая духовного мира юриста. Соотношение понятий «профессиональное 

сознание», «долг», «честность», «достоинство» и «порядочность» в служебной деятельности. 

Соотношение профессионального, гражданского и нравственного долга в деятельности 

юриста. Служебная дисциплина как одна из важнейших основ выполнения сотрудниками 

профессионального долга.  

Нравственные аспекты   личности и деятельности юриста   

 Этика как методологическая основа нравственного воспитания в процессе 

профессиональной деятельности. Проблемы нравственного воспитания в современных 

условиях. Факторы, воздействующие на воспитание. Проблемы духовно-нравственного 

самовоспитания. Этика направленности личности. 

Проблемы профессионально- нравственной деформации юристов    

 Понятие нравственно-профессиональной деформации. Структура нравственно-

профессиональной деформации личности сотрудников правовых органов. 

 Основные формы проявления нравственно-профессиональной деформации. Факторы и 

причины возникновения нравственно-профессиональной деформации. 

Основные мотивы правонарушений, совершаемых сотрудниками правоохранительных 

органов. 

Пути профилактики и преодоления нравственно-профессиональной деформации.  

Этика профессионального общения  юриста. Служебный этикет.  

   Общение как психологическая и нравственная категория. Уровни, стороны и формы 

человеческого общения. Условия эффективности общения. Понятие и нравственные 

принципы профессионального общения. Формы профессионального общения: повседневные, 



специфические, экстремальные и неспецифические. Специфика профессионального общения 

сотрудников правовых органов. 

Понятие, принципы, структура и значение этикета. Понятие служебного этикета. 

Нормы и принципы служебного этикета: тактичность, вежливость, доброжелательность, 

деликатность и т. д. Этические требования к проведению бесед с гражданами различных 

категорий. Этика отношений руководителя и подчиненных. Культура внешнего облика. 

Формы промежуточного контроля  

Промежуточная аттестация:  зачет. 

 

 

 

С.1.В.ОД.1 Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

1. Цедь освоения  дисциплины -  сформировать у слушателей умения и навыки для работы 

над повышением уровня своей речевой культуры. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

1. Данная учебная дисциплина входит в Базовую часть раздела С.1 «Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО –– 

40.05.03 «Судебная экспертиза». Код дисциплины в учебном плане:  

2. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

рамках программы средней общеобразовательной школы. 

3. Данная учебная дисциплина входит в совокупность дисциплин лингвистического цикла, 

направленных на многоаспектное изучение языка как коммуникативного средства, 

наряду с дисциплинами «Введение в языкознание». Данная дисциплина предваряет 

дальнейшее изучение дисциплин «Русский язык в деловой документации, «Лексикология 

современного русского языка» «Лингвистическая конфликтология» и «Лингвистическая 

прагматика и теория речевых актов» в рамках специализации. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями, предусмотренными ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО –– 40.05.03 

«Судебная экспертиза»: 

общекультурными (ОК):  

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста способностью  осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на русском языке, логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, публично представлять результаты исследований, вести 



полемику и дискуссии (ОК-13). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: методики анализа языковых фактов; стандартные методики и нормы создания 

различных типов текстов; 

Уметь: применять методики анализа языковых фактов; создавать тексты разных типов; 

дорабатывать и корректировать тексты различных типов 

;Владеть: навыками анализа и интерпретации языковых фактов;. базовыми навыками 

создания на основе стандартных методик и действующих  

нормативов различных типов текстов. 

Краткая характеристика дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение Культура русской речи: цель, задачи, проблематика и структура 

курса.  
2 Качества  

правильной речи 
Культура речи как система знаний и навыков, обеспечивающих 

эффективное общение. Речевая деятельность и структура речевого 

акта. Общая и педагогическая культура речи. Речевая ситуация в 

условиях педагогического процесса. Профессионально значимые для 

учителя жанры устного публичного монолога (лекция, объяснение 

нового материала на уроке (обучающий монолог), доклад и др.). 
 

3 Типичные 

лингвистические  

ошибки 

Неправильное осмысление значения слова, неудачный выбор 

синонима, двусмысленность, неразличение паронимов, нарушение 

сочетаемости слов и др. Нарушения нормы при использовании 

фразеологизмов  
- 
 

4 Орфоэпические 

нормы русской речи 
Необходимость строгого соблюдения орфоэпических норм в 

речи. Нарушения нормы при произнесении отдельных звуков и 

звукосочетаний. Характерные ошибки при постановке ударения. 

Особенности произношения аббревиатур. Недопустимость 

диалектных черт в речи. 

 
5 Особенности 

культуры 

письменной речи. 

 

Строгая регламентация и отбор языковых средств как особенность 

письменной речи. Языковые стили, связанные преимущественно с 

письменной формой изложения. Особенности оформления основных 

жанров научного и официально-делового стиля (статья, реферат, 

курсовая работа, доклад; заявление, автобиография, расписка, 

доверенность и др.). 

 
6 Особенности 

риторики 
История становления риторики как науки. Значение обучения 

ораторскому мастерству. Преимущества живого общения. 

Явления «обратной связи». Основные требования, предъявляемые 

к личности выступающего: наличие четкой позиции, глубокие 

личные знания и опыт, компетентность в излагаемом вопросе, 

владение ораторским мастерством. Необходимость учета личных 

психических особенностей при выступлении перед аудиторией. 

 
7 Дискуссия и 

полемика 
Отличия публичного диалога от бытового. Дискуссия. 

Постановка проблемы для обсуждения. Культура ведения 

дискуссии. Доброжелательность, непредвзятость, 



демократичность, откровенность как факторы, способствующие 

успеху дискуссии. 

 

 

Формы промежуточного контроля. 

Контрольная работа  

Задание 1 

Русский литературный язык – это… 

образцовая форма национального языка 

язык литературных произведений 

совокупность письменного, устного языка и диалектов 

книжно-письменный язык 

Задание 2 

Нормы литературного языка… 

складываются в результате длительного употребления и сознательного отбора 

произвольно выбираются учеными и законодателями 

складываются стихийно 

существуют неизменно в течение последних 300 лет 

Задание 3 

Нормы русского литературного языка… 

динамичны, подвижны 

статичны, неизменны 

категоричны, не знают исключений 

подвергаются реформе каждые 40 лет 

Задание 4 

К книжно-письменной разновидности русского литературного языка относятся… 

все тексты научного, официально-делового, публицистического стилей и художественной 

литературы 

все тексты, существующие в письменной форме 

только тексты научного и официально-делового стилей 

все тексты за исключением просторечных и диалектных 

Задание 5 

К разговорной разновидности русского литературного языка относятся… 

тексты, предназначенные для неофициального, непринужденного общения 

только устные тексты, предназначенные для восприятия на слух 

только устные тексты публицистического и научного стилей 

только просторечные диалоги 

Задание 6. 



В разговорной речи действие норм литературного языка… 

существенно отличается от речи письменной 

отсутствует 

ничем не отличается от письменной речи 

обедняет тексты, лишая их экспрессивности 

Задание  7 

Просторечие… 

не входит в литературный язык 

является частью литературного языка 

представляет собой разговорную разновидность литературного языка 

является территориальной разновидностью языка 

Задание  8 

Диалекты – это… 

местные разновидности русского языка 

речь малообразованных людей 

речь, используемая различными социальными группами людей 

употребление слов языка с неправильным ударением 

Задание 9 

В русском языке словесное ударение является… 

подвижным и разноместным 

фиксированным 

вариативным 

подвижным или фиксированным в зависимости от правил произношения 

Задание 10 

В русском языке ударение в иностранных словах… 

часто совпадает с ударением в языке-источнике 

употребляется согласно правилам произношения в русском языке 

обычно имеет варианты 

полностью изменяется 

Задание 11 

Соблюдение норм  обуславливает чистоту речи. 

языковых и этических 

только языковых 

только этических 

эстетических  

12. Найдите речевые ошибки 



Хоть маленький подарок, в нем заключается большая дружба. Котенок любит цепляться к 

бархатным занавескам и долго и приятно качаться на них. Немного полетав по комнате, он 

вылетел в открытое окно и полетел в лес. Городничий сказал, что он знает, кто в него 

бросает камешки. У меня нет время. Эта книга меня научила честности, смелости и уважать 

своих друзей. В сочинении я хотел показать значение спорта и почему я его люблю. Игорь 

сказал, что "хочу свою голову положить либо напиться шлемом из Дона". Жильцы нашего 

дома сумели превратить небольшой дворик своего дома в прекрасное место. Думается, что 

ему, по всей вероятности, придется бороться, наверное, с братом за наследство. В жаркие 

дни очень охота купаться. 

13.Найдите и исправьте  речевые ошибки. Укажите их тип. 

Дуэли между богатырями были частым явлением на Руси. Только что здесь лил сильный 

проливной дождь. Исходя из сложившейся ситуации, Татьяна поступила верно, отвергнув 

любовь Евгения  Онегина. Пожилой старик уже ничего не хотел от жизни. Он перепутал 

фамилии античных героев и в результате получил двойку. Желательно, чтобы за ребёнком 

ухаживало одно лицо. Необычный феномен этот ребёнок. Пушкин говорил, что вослед 

Радищеву восславил я свободу. Катерина на всех парах вбежала в комнату и увидела 

Кабаниху. 

14.Определить стиль текста 

Узуальные нормы – это, как представляется, наиболее изменчивый аспект 

функционирования языковой системы. Так при сравнении современного русского языка с 

языком пушкинской эпохи становится очевидным, что в то время, как инвентарь 

грамматических  форм остался практически неизменным, нормы словоупотребления 

претерпели весьма существенные изменения. Описанию некоторых узуальных сдвигов в 

употреблении слов, связанных с нормами лексической сочетаемости, посвящено это 

исследование. 

1) публицистический стиль 

2) научный стиль; 

3) художественный стиль;  

4) научный стиль;  

5) Разговорный 

  15.Распределить лексику по стилистическим группам: а) лексика официально-деловая; б) 

научная; производственно-техническая; г)газетно-публицистическая; д) разговорная; е)  

литературно-поэтическая. 

Уста, пламенный, лига, очарование, лира, компьютер, бесталанный, локальный, 

взыскание, уголовный процесс, правовые позиции, скорбный, декларативный, кесарево 

сечение, подвыпить, рожа, башковитый, бард, дубликат, безвозмездный, нахрапистый, 



парадокс, посудина, токоприёмник, товарооборот, повелитель, титанический, тихоня, 

синус, геометрия, поджилки, зажилить, зодчий, науськать, очи. 

16. Установите стилистические функции речевых штампов в приведённом ниже 

тексте. 

Заведующий садится писать квартальный отчёт. Это высокохудожественное 

произведение искусства на грани фантастики: проведено массовых вечеров – 34. Охвачено 

48675 человек. Проведено массовых танцев – 4, Охвачено  48675 человек. Проведено 

массовых авралов – 18. Охвачено 156 тыс. человек. Поднято ярости масс – 3 (И.Ильф., Е 

Петров).  

17.Найти лишние слова среди экономических терминов: 

Менеджмент, девальвация, оппозиция, промоутер, проценты, импорт, экспорт, 

дотация, единица сделки, консул, сюжет, задаток, аванс, залог, кадастр, заём, инвестиция,  

ипотека, калькуляция, квота, клиринг, комитент, коммюнике, компенсация, конверсия, 

конвертация, концессия, котировка, кредитор,  кредитоспособный, купон, купюра, лизинг, 

ликвидный, лот, лимит, маркетолог, накладная, сальдо, брутто, нетто  

 

 

 

С.1.В.ОД.2 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История экспертизы» 

 

Цель освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины - формирование четкого представления обучаемых об 

основных понятиях, предмете и системе учебной дисциплины; приобретение обучаемыми 

углубленных знаний по историографии зарубежной и отечественной судебной экспертизы; 

естественно-научных, социальных и правовых предпосылках использования специальных 

знаний в борьбе с преступностью; истоках судебной экспертизы и тенденциях развития; 

основными видами специальных знаний, используемых в раскрытии и расследовании 

преступлений;создании и деятельности экспертных учреждений; истории развития 

законодательства в области использования специальных знаний, что необходимо для 

подготовки специалистов, способных решать задачи в соответствии с профессиональной 

деятельностью. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина входит в раздел С.1.  «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл»,  Блок С.1.В.ОД «Вариативная часть», ФГОС-3 по направлению 

подготовки ВПО –– 40.05.03 «Судебная экспертиза». Код дисциплины в учебном плане: 

С.1.В.ОД.2. 



Данная учебная дисциплина дает историографическую  информацию о становлении и 

развитии института судебной экспертизы в отечественной правовой системе. Данная 

дисциплина тесно связана с такими, входящими в профессиональный цикл дисциплинами, 

как теория судебной экспертизы, судебная фотография и видеозапись, трасология и 

трасологическая экспертиза, технико-криминалистическое исследование документов, 

криминалистика. Рассмотренный материала, касающийся истории развития судебной 

экспертизы и, отдельно, ее классов, будет служить основой для изучения этих дисциплин. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями, предусмотренными ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО –– 40.05.03 

«Судебная экспертиза»: 

-  общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• историю возникновения, становления и развития судебной экспертизы и судебно-

экспертных учреждений; 

• развитие законодательства, регламентирующего использование специальных 

знаний в уголовном и гражданском процессе, делам об административных правонарушениях; 

• тенденции развития методов судебно-экспертного исследования; 

уметь: 

• интерпретировать основные события в истории возникновения, становления и 

развития судебной экспертизы и судебно-экспертных учреждений; 

• проводить сравнительный анализ ранее существовавших правовых норм, 

регламентировавших судебную экспертизу; 

• определять направления совершенствования методов судебно-экспертного 

исследования; 

владеть:  

• терминологией в области судебной экспертизы и методов судебно-экспертного 

исследования;  

• навыками работы с историческими, в том числе архивными источниками, 

посвященными вопросам судебной экспертизы;  

• навыками анализа фактов из истории судебной экспертизы. 



 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Разделы  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Возникновение, 

становление и 

развитие судебной 

экспертизы 

Социальные, экономические, правовые и естественно-научные 

предпосылки использования специальных знаний в борьбе с 

преступностью. Понятие специальных знаний и судебной 

экспертизы. Первые факты использования специальных знаний. 

Первые учреждения, производящие экспертизу. Экспертные 

исследования Санкт-Петербургской Академии наук, врачебные 

управы, Медицинский Совет МВД, Мануфактурный Совет 

Министерства финансов, Экспедиция Заготовления 

Государственных Бумаг. Экспертные учреждения России начала 20-

го века, их функции.  

Становление первых научных методов исследования 

вещественных доказательств. Методы исследования документов, 

графологии, отождествления личности преступников, судебной 

медицины. Развитие института судебной экспертизы в первой 

половине XX века. Развитие системы НТО. Экспертные 

исследования во время Великой Отечественной войны. 

2 Становление 

научных основ 

опознания 

преступников 

Ранние методы опознания преступников. Антропометрический 

метод опознания Альфонса Бертильона, его успех в Париже и 

распространение в других странах. Антропометрия в России, работа 

Н.А.Козлова по совершенствованию антропометрии. Закат 

бертильонажа.  

Описание преступников по методу «словесного портрета» А. 

Бертильона. Работа Р.-А. Рейса, альбом профессора Н. Бокариуса. 

Создание технических средств составления «фоторобота». Первый 

фоторобот П. Шабо. Система Хью К. Макдональда “Айденти-кит”. 

Метод М.М. Герасимова. 

3. История развития 

научных основ 

дактилоскопии 

Установление личности человека по отпечаткам пальцев рук. 

Доказательства индивидуальности и неизменности папиллярного 

узора. Работа Яна Пуркинье по систематизации рисунков отпечатков 

пальцев рук. 

Дактилоскопия в исследованиях Ф.Гальтона, У.Хершела, 

Г.Фолдса. Решение проблемы классификации отпечатков пальцев 

Э.Генри.  Внедрение в практику регистрации преступников и 

идентификации личности по отпечаткам пальцев рук. Первые 

дактилоскопические экспертизы в судах. Убийство в Дептфорде. 

Введение дактилоскопии в России. Центральное 

Дактилоскопическое Бюро и его работа. Первые отпечатки пальцев в 

суде. В.И.Лебедев в суде по делу об убийстве провизора 

Харламовской аптеки в Петербурге в 1912 г. Развитие 

дактилоскопии в России. Работы по автоматизации 

дактилоскопических экспертиз. 

4. Развитие учения об 

отдельных видах 

следов 

Следы ног человека. Поиски эффективных способов изъятия 

и фиксации следов ног. Работы И.Н. Якимова, Б.И. Шевченко, Е.И. 

Зуева по исследованию идентификационных признаков следов 

обуви. Следы зубов, возможности их использования в целях 

раскрытия преступлений.  

Следы транспортных средств, их криминалистическое 

значение. Признаки установления групповой принадлежности 

транспортного средства и признаки, позволяющие провести его 

идентификацию.  

Значении следов орудий взлома и инструментов для 

раскрытия и расследования преступлений. Следы орудий взлома и 



инструментов. Возможности использования следов в целях 

установления механизма взлома и идентификации орудий взлома. 

Исследование следов крови человека. Проблема отличия 

крови человека от крови животных, установление групповых 

свойств крови. Выявление информации, содержащейся в следах 

крови. 

Запаховые следы. Дискуссии вокруг одорологии и ее 

методов.  

5. Становление 

судебной 

баллистики 

Первые факты использования следов на пули и пыжах в 

суде. Возникновение судебной баллистики. Поиск методов 

исследования следов полей нарезов на пуле и следов на гильзах. 

Работы Лакассаня, П.Езериха, Балтазара. Вклад в баллистику 

американцев Чарлза Уейта и Генри Годдарда. Изобретение 

сравнительного микроскопа и его распространение.  

Судебно-баллистическая экспертиза в России, развитие 

идентификации оружия по пуле и гильзе. Первые судебно-

баллистические экспертизы в России, проведенные в кабинетах 

научно-судебной экспертизы в Петербурге. Работы в области 

судебной баллистики Н.С. Бокариуса, В.Ф. Червакова, Н.М. 

Зюскина, С.Н. Матвеева. Первый отечественный сравнительный 

криминалистический микроскоп МИС-10. 

6. История развития 

научных основ 

исследования 

почерка и технико-

криминалистичес-

кого исследования 

документов 

Социальная значимость борьбы с подлогом документов. 

Сравнение рукописей при установлении подлинности документов 

писарями и дьяками в XV веке. Выявления факта и способа 

подделки документа в 16-18 в.в. аптекарям и фармацевтам. 

Выполнение судебно-химических исследований в целях анализа 

документов Академией наук. Фотографические методы 

исследования документов. Роль Е.Ф. Буринского в становлении 

криминалистического исследования документов. Современные 

методы технико-криминалистического исследования документов. 

Основные направления судебного почерковедения. 

Сущность графометрического метода Э. Локара.  Графологическое 

направление. Первые работы графологов. Развитие 

почерковедческой экспертизы в 20 веке. Основоположники развития 

отечественной почерковедческой экспертизы А.И.Винберг, С.М. 

Потапов, Н.В. Терзиев, Б.М. Комаринец Развитие современного 

автороведения и его значение для раскрытия и расследования 

преступлений.. 

Математизация знаний о почерке. Вероятностно-статистиче-

ские методы оценки важности признаков.  

 Развитие и 

использование 

судебной 

фотографии 

Использование фотосъемки в целях регистрации и розыска 

преступников. Первые полицейские фотографические лаборатории.  

Работа А. Бертильона по созданию специальных методов 

фотосъемки и фотографической аппаратуры для проведения 

опознавательной съемки. 

Роль Е.Ф. Буринского в развитии судебно-исследовательской 

фотографии. Работы отечественных ученых по совершенствованию 

методов исследовательской фотографии. Использование особых 

методов (съемка в невидимых лучах, со светофильтрами, 

микрофотосъемка) в судебно исследовательской фотографии.  

Современные методы фиксации в судебной экспертизе - 

цифровая фотография и видеосъемка. 

 Выдающиеся 

русские ученые и 

эксперты 

У истоков судебной экспертизы. Д.И.Менделеев как эксперт – 

химик, Е.Ф. Буринский, В.И. Лебедев, П.И. Пирогов, А.А. 

Поповицкий.  

Становление судебно-экспертной службы в Советской России: 

С.М. Потапов, П.С. Семеновский, В.Л. Русецкий, Н.С. Бокариус, 

Б.М. Комаринец. 

Антрополог, археолог и скульптор М.М.Герасимов. Его книга 



«Основы восстановления лица по черепу» 1949 года. 

Развитие института судебной экспертизы в работах Н.В. 

Терзиева, А.А. Эйсмана, Б.И. Шевченко, В.А. Снеткова, Г.Л. 

Грановского, В.С. Митричева. 

Развитие теории судебной экспертизы: А.И. Винберг, А.Р. 

Шляхов, Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская. 

 Становление 

экспертных 

учреждений в 

России 

Первые экспертные учреждения. Санкт-Петербургская 

Академия наук, Медицинский совет Министерства внутренних дел. 

Мануфактурный Совет Министерства финансов. Экспедиция 

заготовления государственных бумаг. 

Судебно-фотографическая лаборатория Е.Ф. Буринского, 

создание кабинетов научно-судебной экспертизы в Санкт-

Петербурге, Москве, Киеве, Одессе. 

Становление и развитие криминалистических учреждений в 

системе МВД (НКВД). Научно-технические отделы (подотделы),  

экспертно-криминалистические лаборатории, управления, центры, 

лаборатория НИИ МВД. Судебно-экспертные лаборатории 

юридических вузов. Создание и развитие судебно-экспертных 

учреждений Министерства юстиции.  

Роль экспертных учреждений в раскрытии и расследовании 

преступлений. Состояние института судебной экспертизы в 

настоящее время, новые виды экспертных исследований. 

 

Формы промежуточного контроля - зачет. 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Социальные, экономические, правовые и естественно-научные предпосылки 

использования специальных знаний в борьбе с преступностью. 

2. Понятие специальных знаний и судебной экспертизы. 

3. Становление органов борьбы с преступностью в России и других странах. 

4. Первые факты использования специальных знаний. 

5. Законодательство XVI-XIX веков об использовании специальных знаний. 

6. Становление первых научных методов исследования вещественных доказательств. 

7. Ранние методы опознания преступников. 

8. Антропометрический метод опознания Альфонса Бертильона. 

9. Антропометрия в России. 

10.Закат бертильонажа, кража «Моны Лизы» из музея Лувра. 

11.Описание преступников по методу «словесного портрета». 

12.Фоторобот П. Шабо. Развитие систем составления композиционных портретов. 

13.Метод М.М. Герасимова по пластической реконструкции внешнего облика 

человека. 

14.Становление дактилоскопии, работа Яна Пуркинье. 

15.Дактилоскопия в исследованиях Ф.Гальтона, У.Хершела, Г.Фолдса. 

16.Первые дактилоскопические экспертизы в судах за рубежом. 

17.Введение дактилоскопии в России, Центральное Дактилоскопическое Бюро. 

18.Первые отпечатки пальцев в российском суде. 



19.Автоматизации дактилоскопических экспертиз. 

20.Исследование следов ног человека. 

21.Возможности использования следов зубов в целях раскрытия преступлений. 

22.Исследование следов транспортных средств. 

23.Возможности использования следов орудий взлома и инструментов в целях 

установления механизма взлома и идентификации орудий взлома. 

24.Исследование следов крови человека. 

25.Запаховые следы. 

26.Возникновение судебной баллистики. 

27.Первые методы исследования следов полей нарезов на пуле и следов на гильзах. 

28.Вклад в баллистику Ч. Уейта и Г. Годдарда, изобретение сравнительного 

микроскопа. 

29.Баллистические исследования первой половины XX века. 

30.Судебно-баллистическая экспертиза в России. 

31.Работы в области судебной баллистики Н.С. Бокариуса, В.Ф. Червакова, Н.М. 

Зюскина, С.Н. Матвеева. 

32.Социальная значимость борьбы с подлогом документов. 

33.Первые законодательные предписания о подлоге документов. 

34.Исследования документов в XV-XVIII в.в.  

35.Фотографические методы исследования документов. 

36.Первые попытки установления авторства документов. 

37.Основные направления судебного почерковедения. 

38.Калли¬графическое направление исследования почерка. 

39.Приметоописательное (сигналетическое) направление исследования почерка. 

40.Графометрический метод почерковедения. 

41.Графологическое направление в почерковедении. 

42.Развитие почерковедческой экспертизы в XX веке. 

43.Вероятностностатистические методы оценки важности признаков почерка. 

44.Развитие современногоавтороведения. 

45.Изобретение фотографии и разработка фотографических методов. 

46.Использование фотосъемки в целях регистрации и розыска преступников. 

47.Опознавательные методы фотосъемки и фотографическая аппаратура А. 

Бертильона. 

48.Роль Е.Ф. Буринского в развитии судебно-исследовательской фотографии. 

49.Использование особых методов (съемка в невидимых лучах, со светофильтрами, 

микрофотосъемка) в судебно исследовательской фотографии. 



50.Применение цифровой фотографии и видеосъемки в исследовательских целях. 

51.Ученые, стоявшие у истоков судебной экспертизы. 

52.Организаторы судебно-экспертной службы в Советской России. 

53.Ученые, оказавшие существенное влияние на развитие судебной экспертизы в XX 

веке. 

54.Формулирование теории судебной экспертизы отечественными учеными. 

55.Первые экспертные учреждения. 

56.Судебно-фотографическая лаборатория Е.Ф. Буринского. 

57.Кабинеты научно-судебной экспертизы. 

58.Становление и развитие криминалистических учреждений в системе МВД (НКВД). 

59.Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции. 

60.Современное состояние института судебной экспертизы. 

 

 

 

С.1.В.ДБ.1 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебно-экспертная деятельность: проблемы и перспективы развития» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов специальных 

знаний в области теории судебной экспертизы, возможностей современной экспертной 

практики в раскрытии и расследовании преступлений. 

Общая цель обучения по дисциплине реализуется в учебном процессе путем решения 

учебных задач: 

- овладение специальной терминологией; 

- изучение теоретических основ судебной  экспертизы; 

- изучение экспертных технологий, методик и стадий экспертного исследования; 

- изучение приемов и методов профилактической деятельности эксперта, 

направленной на предупреждение преступлений. 

Учебная дисциплина «Судебно-экспертная деятельность: проблемы и перспективы 

развития» является базовой, учебной дисциплиной для профессиональной подготовки 

специалистов любого экспертного профиля в которой изучается:   

современное состояние производства судебных экспертиз;  

комплексные исследования в судебной экспертизе;  

закономерности развития теории судебной экспертизы;  

основы информатизации и компьютеризации судебно-экспертной деятельности;  

психологические основы  деятельности судебного эксперта;  

система научных положений теории судебной экспертизы.   



Данный курс направлен на формирование у обучаемых глубоких теоретических 

знаний по организации и производству судебных экспертиз. В содержании учебной 

дисциплины присутствуют современные концепции теории судебной экспертизы, 

криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, отражен передовой опыт 

экспертных подразделений и следственных аппаратов органов внутренних дел по раскрытию 

и расследованию преступлений. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла С.1 Учебного 

плана подготовки специалиста по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц, 108  часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью применять естественнонаучные и математические методы при решении 

профессиональных задач, использовать средства измерения (ОК-15); 

способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, использовать в профессиональной деятельности компьютерную 

технику, прикладные программные средства, современные средства телекоммуникации, 

автоматизированные информационно-справочные, информационно-поисковые системы, 

базы данных, автоматизированные рабочие места (ОК-16). 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

 

 

Формы промежуточного контроля 

Контроль за работой студентов по изучению дисциплины «Судебно-экспертная 

деятельность: проблемы и перспективы развития» и усвоению ими учебного материала 

осуществляется в следующих формах:  

 устный опрос с выставлением оценок;  

 проверка конспектов и заданий на самостоятельную подготовку;  

 индивидуальные отчеты студентов, пропустивших занятия или получивших 

неудовлетворительные оценки;  

1 
Тема 1 Процессуальные и организационные основы деятельности экспертных учреждений. 

Субъекты и объекты судебно-экспертной деятельности.  

2 

Тема 2.    Понятие и структура общей теории судебной экспертиз. Состояние и тенденции 

развития частных экспертных теорий. Законы развития теории судебной экспертизы. 

Учение о методах теории судебной экспертизы и экспертной деятельности 

3 

Тема 3.  Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты. Структура 

экспертного исследования. Заключение эксперта: содержание, доказательственное 

значение. Оценка заключения эксперта следователем, судом. Допрос эксперта 

4 
Тема 4.  Участие эксперта и специалиста в производстве следственных и оперативно-

розыскных мероприятиях 

5 Тема 5. Участие эксперта в принятии итоговых решений по делу и в судебном заседании. 



 при завершении изучения темы (блока тем) – выполнение курсовой работы. 

Студенты очного обучения по окончанию десятого семестра сдают зачет.  

 

 

С.2.Б.1 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информатика и математика» 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Систематическое накопление достоверной,  характеризующей оперативную 

обстановку информации,  ее своевременный и качественный анализ являются одними из 

важнейших условий организации борьбы с преступностью в современных условиях.  

Информация стала стратегическим продуктом,  а использование средств ее обработки,  

важнейшим из которых является компьютерная техника, сделалось жизненно важной 

потребностью при решении управленческих задач. Подходы к решению указанных вопросов 

должны учитывать,  очевидно,  два аспекта - организационный и технический.  Технический 

аспект улучшения информационного обеспечения правоохранительной деятельности 

предусматривает,  прежде всего,  оснащение всех структур управления средствами 

современной компьютерной техники,  включая средства компьютерной связи,  а также 

соответствующее программное обеспечение. Таким образом,  автоматизация 

информационных процессов непосредственно связана с внедрением компьютерной техники 

и созданием автоматизированных систем сбора, хранения, обработки и выдачи информации 

на ее основе.  Успешное решение задачи интенсификации информационного обеспечения 

правоохранительной деятельности требует обеспечения  информационной подготовки 

кадров. Только глубокие специальные  знания в области математики и информатики могут 

обеспечить высокий уровень информационной культуры.  

 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Учебный курс информатика и математики является фундаментом информационного и 

математического образования специалистов с ориентированием на приложение 

информационных и математических методов для решения прикладных задач юридической 

практики. В рамках курса предполагается изучить основы математической логики, основы 

математической статистики, постановки задач о принятии решения, 

назначение и область применения текстовых редакторов, назначение и область применения 

электронных таблиц, назначение и область применения систем управления базами данных. 

Организационными формами изучения дисциплины являются  лекции, практические 

занятия.  



Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-5,ПК-8, ПК-9, ПК-10 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций в области 

информационной и научно-исследовательской деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основы теории математической логики, теории чисел, теории принятия наилучших 

решений, теории вероятности и математической статистики; 

уметь: 

Работать с электронными таблицами, текстовыми редакторами, создавать 

пользовательские приложения под Windows на языке программирования VBA 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Системы счисления 

Понятие системы счисления. Основание  системы счисления. Алгоритмы перевода 

чисел из одной системы счисления в другую. Операции с числами в разных системах 

счисления. 

Тема 2. Теория математической логики 

Понятие логических или булевых переменных. Операции над логическими 

переменными. Таблицы истинности.  

Тема 3. Основы тоерии вероятностей и математической статистики 

Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Случайная величина и её 

функция распределения. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Тема 4. Теория принятия решений и теория игр 

Постановки задач по поиску оптимальных решений. Классификация задач 

оптимизации. Алгоритмы поиска оптимальных решений. Понятие стратегии в теории игр. 

Решение антагонистических игр в чистых и смешанных стратегиях. 

Тема 5. Понятие алгоритма. Основы языка VBA. Создание пользовательских 

приложений под Windows 

Способы описания алгоритма. Типы алгоритмов. Типы данных и операторы языка 

VBA. Написание собственных пользовательских функций под Excel. Создание макросов с 

помощью транслятора Macrorecorder . 

Тема 6. Базы данных 

Основные концепции реляционных баз данных.  Нормальные формы таблиц. 

Создание баз данных с помощью Access.  

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 



Тема 1.  Работа в текстовом редакторе Microsoft Word.  Создание документов с 

заданными параметрами текста.  Оформление текста. Работа с графикой. Стили и 

списки. Таблицы. Диаграммы и графики. Формулы и вставка символов. Шаблоны. 

Создание документов в режиме слияния. 

Тема 2. Microsoft Excel. Ввод и редактирование данных. Импорт текстовых файлов. 

Составление формул. Диаграммы. Сортировка и фильтрация таблиц.  Составление 

итоговых отчетов.  Сводные таблицы.  

Тема 3. Создание макросов для Excel. Написание простейших программ на VBA. 

Создание макросов с помощью Macrorecorder. 

Формы промежуточного контроля. 

Контроль качества подготовки студентов осуществляется путем проверки теоретических 

знаний и практических навыков посредством 

1. интерактивного опроса на лекционных занятиях (компетенции ОК-3), 

2. промежуточных контрольных работ (компетенция ОК-3), 

3. проверки текущих заданий на практических занятиях (компетенции ОК-3), 

4. экзамена  в конце  семестра (компетенция ОК-3). 

 

 

 

С.2.Б.2 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ФОНЕТИКА и АКУСТИКА» 
 

Цель освоения дисциплины: 

–– Дать первоначальное представление о минимальных единицах языка и речи, на 

основе чего сформировать умение самостоятельно анализировать языковые явления; 

сформировать умение видеть обусловленные системой и узусом различия между речью, 

воспринимаемой на слух, и ее графически-орфографической реализацией на письме; 

обеспечить овладение  основными орфоэпическими нормами и знание основных 

акустических закономерностей порождения и восприятия звучащей речи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина входит в Базовую часть раздела С.2. Математические и 

естественнонаучные дисциплины ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО –– 40.05.03 

«Судебная экспертиза». Код дисциплины в учебном плане: С.2.Б.2. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в рамках программы средней общеобразовательной школы. 

 Данная учебная дисциплина входит в совокупность дисциплин лингвистического 

цикла, направленных на многоаспектное изучение языка как коммуникативного средства, 



наряду с дисциплинами «Введение в языкознание» и «Русский язык в деловой 

документации». Данная дисциплина начинает изучение современного русского языка рамках 

специализации. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями, предусмотренными ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО –– 40.05.03 

«Судебная экспертиза»: 

общекультурными (ОК): 

Способностью  осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-13). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать теоретические сведения о фонетическом уровне русского языка, фонетические 

и орфоэпические нормы современного русского языка 

Уметь выполнять фонетическую транскрипцию звучащей речи, следовать 

фонетическим и орфоэпическим нормам современного русского языка в собственной 

речевой деятельности 

Владеть навыками акустического анализа звучащей речи. 

Краткая характеристика дисциплины. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение Понятие «современный русский литературный язык» в синхронии 

и диахронии. Современный русский литературный язык как объект 

науки о языке и как учебный предмет. Цели и задачи курса, основная 

проблематика курса. Структура курса «современный русский 

литературный язык». Первоначальное представление о нормах 

современного русского литературного языка. Разграничение устной и 

письменной форм бытования языка 

2. Фонетика Предмет и задачи описательной фонетики современного 

русского языка. Звуки языка и звуки речи. Три аспекта фонетики.  

Фонетическое членение речи: фраза, речевой такт, 

фонетическое слово, слог, звук. 

Акустические свойства звуков речи. Тоны и шумы. Различие 

звуков по высоте, силе, длительности, тембру. Роль резонаторов 

при образовании звуков. Артикуляционная характеристика звуков 

речи. Понятие об артикуляции. Речевой аппарат, его устройство и 

функции отдельных частей. Звуки языка (фонемы) 

Классификация звуков речи. Согласные и гласные, их 

акустические и артикуляционные различия. Классификация 

согласных звуков по твердости-мягкости и другим признакам. 

Классификация гласных звуков по месту и степени подъема языка, 

по наличию или отсутствию лабиализации и другим признакам. 

Фонетические и исторические чередования гласных и 

согласных звуков.  



Ударение. Словесное ударение, его фонетическая природа. 

Фразовое, тактовое, логическое ударение. Интонация. Ее элементы 

и функции. Основные интонационные конструкции. 

3. Акустика Общие ведения об акустике (частота, интенсивность, 

длительность звуков, тоны, шумы), их роль в языке.     

Акустическое описание гласных, их основные характеристики: 

компактные-диффузные, низкие-высокие, бемольные-простые, 

носовые-неносовые.     

Акустическое описание согласных, их основные 

характеристики: различение шумных-сонантов, шумных глухих и 

звонких, мгновенных и длительных. Особое положение сонантов, 

наличие у них формантной структуры и локуса.    

Современные методы исследования и регистрации речевого 

сигнала: электроакустический анализ (мгновенное и динамическое 

осциллографирование и спектрографирование).  Современные 

методы распознавания звучащей речи 

4. Орфоэпия  Понятие об орфоэпии и об орфоэпических нормах. Стили 

произношения. Орфоэпические нормы в области гласных. 

Орфоэпические нормы в области согласных. Произношение 

отдельных грамматических норм. Особенности произношения 

заимствованных слов. Русское литературное произношение в его 

историческом развитии. Старшая и младшая норма 

Основы русской акцентологии. Основные акцентологические 

нормы современного русского языка 

5.  Графика и 

орфография 

Современный русский алфавит. Значения букв. Слоговой 

принцип русской графики. Обозначение на письме фонемы <j>. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных.  

Понятие орфографии. Орфограмма и орфографическая норма. 

Правила орфографии. Основные разделы орфографии. 

Орфограмма. Типы орфограмм. Основной принцип русской 

орфографии. Отступления от основного принципа русской 

орфографии: фонетические и традиционные написания. 

 Современные орфографические словари и справочники. 

 

 

Формы промежуточного контроля. 

 

Письменная контрольная работа: 

ЗАДАНИЯ К РАБОТЕ 

Подобрать текст из СМИ объемом в 150––200 слов.  

Выполнить следующие задания к тексту:  

1. Затранскрибировать фрагмент текста из первых 5-6 строк – до конца фразы, 

учитывая фонетическое членение речевого потока, энклитики и проклитики. 

2. Привести по 2 разных примера фонетических и исторических чередований 

(отдельно для гласных и согласных звуков) для слов текста. 

3. Привести разные примеры возможной орфоэпической вариантности в 

произношении гласных и согласных звуков, произношении отдельных грамматических 

форм и групп слов (заимствований). 

4. Привести 2-3 примера соблюдения слогового принципа русской графики и 



разных типов отступлений от него для слов текста.  

5. Привести 2-3 примера соблюдения основного, морфологического принципа 

русской орфографии и отступлений от него в пользу фонетических и традиционных 

написаний.  

*В конце работы –– обязателен список использованной учебной и научной 

литературы и словарей. 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Современный русский литературный язык как предмет изучения 

2. Фонемно-фонетический уровень и его значение для языка. Фонетика, ее предмет и 

задачи. Прикладное значение фонетики  

3. Фонетическое членение речи (фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог) 

4. Теория слога и принципы слогоделения 

5. Звук как фонетическая единица. Аспекты изучения звуков речи. Принципы 

классификации звуков  

6. Звуки речи и звуки языка (фонемы). 

7. Гласные звуки и их классификация.  

8. Согласные звуки и их классификация  

9. Понятие фонетических и исторических чередований. Виды фонетических и 

исторических чередований   

10. Фонетические чередования гласных звуков 

11. Фонетические чередования согласных звуков  

12. Исторические чередования гласных и согласных звуков  

13. Русское ударение и его  виды.    

14. Интонация,   типы   интонационных конструкций 

15.  Общие ведения об акустике (частота, интенсивность, длительность звуков, тоны, 

шумы), их роль в языке 

16. Акустическое описание гласных, их основные характеристики 

17. Акустическое описание согласных, их основные характеристики 

18. Современные методы исследования и регистрации речевого сигнала 

19. Современные методы распознавания звучащей речи 

20.  Современные орфоэпические и акцентологические нормы 21.  

21. Слоговой (позиционный) принцип русской графики 

22. Принципы орфографии 

 

 

 

С.2.Б.3 Аннотация рабочей программы дисциплины  



«Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований» 
 

Цель освоения дисциплины. 

Цель состоит в изучении основных методов и средств судебно-экспертных 

исследований, формирование у обучающихся умений, знаний, навыков и компетенций, 

необходимых при изучении специальных дисциплин экспертно-криминалистического цикла. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина входит в разделС 2.  «Математический и естественнонаучный 

цикл»,  Блок С.2.Б  «Базовая часть», ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО –– 40.05.03 

«Судебная экспертиза». Код дисциплины в учебном плане: С.2.Б.3. 

Для изучения дисциплины «Естественнонаучные методы судебно-экспертных 

исследований» необходимы входные знания, умения и компетенции обучающегося, 

полученные при изучении общеобразовательных предметов таких, как физика, химия, 

математика, биология на базе среднего полного (общего) или среднего специального 

образования. 

Дисциплина «Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований» 

является предшествующей для всех профильных экспертных дисциплин профессионального 

цикла. 

Трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями, предусмотренными ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО - 40.05.03 

«Судебная экспертиза»: 

 общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью применять естественнонаучные и математические методы при решении 

профессиональных задач, использовать средства измерения (ОК-15); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью использовать естественнонаучные методы при исследовании 

вещественных доказательств (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- математические методы, используемые в судебно-экспертных исследованиях (ОК-

15);  

- классификацию и общую характеристику методов и технических средств, 

применяемых при проведении экспертных исследований (ОК-15); 



- методику применения естественнонаучных методов и криминалистических средств, 

их возможности при обнаружении, фиксации, изъятии и исследовании объектов судебной 

экспертизы (ПК-3); 

-основные физические, физико-химические и химические методы анализа, 

применяемые при проведении экспертных исследований (ОК-15); 

- основы метрологии: методы и технические средства, используемые для получения 

количественных характеристик объектов криминалистического исследования, включая 

международную систему единиц измерения СИ (ОК-15); 

уметь: 

- использовать естественнонаучные методы и средства для обнаружения, фиксации и 

изъятия объектов и их предварительного исследования (ПК-3); 

- интерпретировать результаты применения естественнонаучных методов для 

решения задач судебных экспертиз (ПК-3); 

владеть:  

- навыками применения технических средств и естественнонаучных методов при 

производстве криминалистических экспертных исследований (ПК-3); 

- навыками исследования объектов с использованием приборов и инструментальной 

базы (ПК-3). 

Краткая характеристика дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Разделы  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общая характеристика 

методов и средств 

экспертного исследования 

следов преступления и 

других материальных 

объектов 

Определение понятий «метод» и «средства», 

используемые в экспертных исследованиях, требования, 

предъявляемые к ним. Классификация методов судебных 

экспертиз. Общая характеристика методов исследования 

морфологии веществ и материалов, состава веществ и 

материалов, структуры веществ и материалов. Основные цели 

использования технико-криминалистических средств и 

методов. 

2 Научные основы 

метрологии, используемой в 

судебной экспертизе 

Определение метрологии, использование ее положений в 

криминалистике и судебной экспертизе. Понятия стандарта, 

стандартизации и сертификации, паспортизации и поверки 

технических средств, используемых в экспертно-

криминалистической деятельности.   

Классификация типов измерений. Понятие средства 

измерительной техники. Классификация групп средств 

измерений. Метрологическая характеристика средства 

измерений. Классификация средств измерений. Погрешности 

измерений. Классификация погрешностей измерений. Типы 

ошибок измерения физических величин. Классы точности 

средств измерений и их обозначение.  

Применение математической обработки результатов в 

судебной экспертизе. Оценка величины случайной ошибки, 

определение границ доверительных интервалов. 



3. Полевая криминалистика Понятие и элементы полевой криминалистики. Научные 

и технико-криминалистические основы и особенности работы 

эксперта-криминалиста в полевых условиях.  Измерения 

расстояний на местности. Привязка места происшествия к 

окружающей местности.  

Принципы формирования наборов технических средств 

для работы в «полевых» условиях. Состав наборов для работы в 

«полевых» условиях: типовая передвижная 

криминалистическая лаборатория, унифицированные 

криминалистические и следственные чемоданы, их состав. 

4. Основы оптики Общая характеристика световых явлений. Энергия 

излучения, световой поток. Освещенность. Световые измерения 

и измерительные приборы.  

Основные понятия волновой оптики. Интерференция 

света. Дифракция света. Понятие дисперсии. Поляризация 

света. Цвет. Понятие электромагнитных волн. Источники 

электромагнитных волн. Способы исследования 

электромагнитных волн различной длины. 

Применение законов отражения и преломления для 

получения изображения. Линзы. Плоские и сферические 

зеркала. Увеличение при изображении объектов в сферических 

зеркалах и линзах. Оптические приборы и их погрешности. 

Дисперсия и цвет тел. Дисперсия показателя 

преломления различных материалов. Свет и цвета тел. 

Спектральный состав света различных источников.  

Коэффициенты поглощения, отражения и пропускания. 

Действия света на вещество. 

Спектры и спектральные закономерности. 

Спектральные приборы. 

5. Микроскопические методы 

исследований 

Основы теории оптического микроскопа. Оптическая 

схема и принцип действия микроскопа. Увеличение микроскопа 

и его разрешающая способность. Изменение увеличения в 

микроскопах, панкратические микроскопы.  

Методы микроскопических исследований. 

Микроскопическое исследование в падающем и отраженном 

свете. Освещение по методу светлого и темного поля. 

Измерения с помощью оптических микроскопов. 

Ультрафиолетовая, люминесцентная и инфракрасная 

микроскопия. 

6. Биологические методы 

исследования объектов  

судебной экспертизы 

Понятие следов биологического происхождения. Поиск 

и изъятие следов биологического происхождения на месте 

происшествия. Понятие запаха, пахучих (запаховых) следов. 

Изъятие запаховых следов, правила упаковки запахоносителей. 

Методы исследования биологических объектов. Оптическая 

микроскопия, другие методы. Метод ольфакторного анализа 

пахучих следов человека с применением собак-детекторов. 

Основы и возможности ДНК-анализа тканей и выделений 

человека. Отождествление человека по генетическим 

признакам. 

7. Основы строения вещества 

и свойства веществ 

Понятие вещества, молекулы, атома, элемента. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Ядерная модель атома. 

Основные постулаты Н. Бора. Основные положения теории 

химического строения А.М. Бутлерова, Понятие химической 

связи. Состав и структура вещества. Механические свойства 

веществ. Тепловые свойства веществ. Электрические и 

магнитные свойства веществ. 

8. Хроматографическиеметоды 

и методы определения 

состава и структуры 

Методы определения элементного состава и структуры 

объектов. Спектральные приборы. Методы определения 

элементного состава и структуры, используемые в практике 



объектов судебной 

экспертизы. 

судебно-экспертных исследований. Молекулярный 

спектральный анализ. 

Понятие  хроматографии. Газовая хроматография. 

Жидкостная хроматография. Тонкослойная хроматография 

(ТСХ). Использование хроматографических методов при 

исследовании объектов судебной экспертизы. 

Химические методы анализа. Растворы, растворители, 

растворяемые вещества. Понятие химических методов 

исследования, их применение при исследовании объектов 

судебной экспертизы. Методы разделения и концентрирования. 

Методы качественного и количественного химического 

анализа. Физические методы анализа. Физико-химические 

методы  анализа. 

 

Формы промежуточного контроля 

Тематика курсовых работ 

1.Проведение линейных измерений при производстве судебной экспертизы.  

2.Измерение объектов баллистической экспертизы. 

3.Измерение объектов трассологической экспертизы 

4.Ориентирование и измерения на местности при проведении следственных действий. 

5.Средства и методы работы в «полевых» условиях. 

6.Использование объектов криминалистической экспертизы с помощью луп. 

7.Микроскопические исследования морфологии штрихов красителей пишущих приборов. 

8.Микроскопические исследования волос человека и животных. 

9. Микроскопические исследования структуры тканей. 

10.Микроскопические исследования нитей различной природы. 

11.Микроскопические исследования трассологических объектов. 

12.Микроскопические исследования печатей и штампов. 

13.Микроскопические исследования пересекающихся штрихов. 

14.Микроскопические исследования денежных купюр. 

15.Микроскопические исследования в судебной экспертизе. 

16.Исследование красителей пишущих приборов спектральными методами. 

17.Исследование документов в УФ и ИК-лучах. 

18.Микроскопические исследования денежных купюр в УФ и ИК-лучах. 

19.Определение элементного состава объектов криминалистических экспертиз методом 

рентгеноспектрального анализа. 

20.Использование механических, тепловых, электрических и электромагнитных свойств 

веществ при проведении криминалистических экспертиз. 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1.Понятие метода судебной экспертизы, классификация методов. 

2.Понятия стандарта, стандартизации и сертификации, паспортизации и поверки 

технических средств, используемых в экспертно-криминалистической деятельности.   



3.Понятие измерения физической величины. Значение и единица измерения физической 

величины.  

4.Международная система единиц измерения (СИ). 

5.Типы ошибок измерения физических величин: систематические и случайные ошибки, 

промахи. 

6.Понятие и элементы полевой криминалистики.  

7.Способы работы со следами на месте производства следственного действия. 

8.Научные и технико-криминалистические основы и особенности работы эксперта-

криминалиста в полевых условиях.  

9.Природа света, световой поток, освещенность, яркость источников и освещенных 

поверхностей.  

10.Световые измерения и измерительные приборы. 

11.Прямолинейное распространение света и световые лучи.  

12.Законы отражения и преломления света. Понятие дисперсии. 

13.Интерференция света. Дифракция света.  

14Поляризация света.  

15.Цвет. 

16.Линзы. Преломление изображения в линзах. 

17.Формула линзы. Действительное и мнимое изображение.  

18.Плоские и сферические зеркала.  

19.Построение изображения в зеркалах.  

20.Увеличение при изображении объектов в сферических зеркалах и линзах. 

21.Проекционные оптические приборы.  

22.Фотоаппарат.  

23.Глаз как оптическая система. Лупа.  

24.Микроскоп.  

25.Разрешающая способность и увеличение оптических приборов.  

26.Погрешности оптических приборов. 

27.Различные виды микроскопов, используемые в судебной экспертизе. 

28.Оптическая световая микроскопия и ее использование для исследования объектов 

судебной экспертизы. 

29.Люминесцентная микроскопия и ее использование для исследования объектов судебной 

экспертизы. 

30.Электронная микроскопия, ее виды и  использование ее для исследования объектов 

судебной экспертизы. 

31.Понятие электромагнитных волн.  



32.Источники электромагнитных волн.  

33.Способы исследования электромагнитных волн различной длины.  

34.Шкала электромагнитных волн.  

35.Видимая и невидимая зоны шкалы электромагнитных волн. Свойства электромагнитного 

излучения в различных областях спектра 

36.Ультрафиолетовая, инфракрасная микроскопия и использование ее для исследования 

объектов судебной экспертизы. 

37.Дисперсия и цвет тел. Понятие спектра. Типы спектров,  используемых в судебной 

экспертизе. 

38.Дисперсия показателя преломления различных материалов. Коэффициенты поглощения, 

отражения и пропускания.  

39.Спектральный состав света различных источников.  Спектры и спектральные 

закономерности. Спектральные аппараты.  

40.Действия света на вещество. Фотоэлектрический эффект.  

Понятие биологических методов. Поиск и изъятие следов биологического происхождения на 

месте происшествия.  

41.Основы и возможности ДНК-анализа тканей и выделений человека. 

42.Понятие запаха, пахучих (запаховых) следов. Изъятие запаховых следов, правила 

упаковки запахоносителей. Метод ольфакторного анализа пахучих следов человека с 

43.применением собак-детекторов.  

44.Периодический закон Д.И. Менделеева. 

45.Понятие вещества, молекулы, атома, химического элемента. 

46.Строение атома. Понятие ионов. Ионная и ковалентная связи в молекуле. 

47.Строение молекул. Теория химического строения А.М. Бутлерова. 

48.Структура вещества. Деление по агрегатному состоянию. Кристаллические и аморфные 

вещества. Высокомолекулярные соединения 

49.Механические, тепловые, электрические, магнитные свойства веществ. 

50.Растворы, растворители, растворяемые вещества.  

51.Понятие химических методов исследования, их применение при исследовании объектов 

судебной экспертизы.  

52.Методы разделения и концентрирования.  

53.Методы качественного химического анализа.  

54.Методы определения количественного состава соединений 

55.Понятие физических методов и их классификация.  

56.Использование физических методов при экспертном исследовании. 

57.Понятие физической величины «плотность». Методы определения плотности. 



58.Понятие физической величины «масса».  Методы определения массы. 

59.Понятие физико-химических методов анализа. 

60.Классификация физико-химических методов анализа. 

61.Использование физико-химических методов при экспертном исследовании. 

62.Классификация электрометрических методов анализа. 

63.Классификация фотометрических методов анализа. 

64.Атомно-абсорбционная спектроскопия и использование атомно-абсорбционной 

спектроскопии в судебной экспертизе.  

65.Атомно-эмиссионная спектроскопия и использование атомно-эмиссионной 

спектроскопии в судебной экспертизе. 

66.Рентгеновский анализ, использование рентгеновского анализа в судебной экспертизе.  

67.Масс-спектрометрические методы анализа. 

68.Молекулярный спектральный анализ. Основной закон поглощения света.  

69.Спектроскопия в УФ - и видимой области. Люминесцентный анализ. 

70.Инфракрасная  спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеивания. 

71.Радиоспектроскопические методы анализа. 

72.Понятие хроматографии, тонкослойная хроматография. 

73.Газовая хроматография использование ее в судебной экспертизе и. 

74.Жидкостная хроматография и  использование ее в судебной экспертизе 

75.Понятие сорбции, десорбции. Виды сорбции. 

 

 

 

С.2.Б.4 Аннотация рабочей программы дисциплины  

 Компьютерные технологии в экспертной деятельности 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Компьютерные технологии в экспертной 

деятельности» является формирование у слушателей необходимого уровня использования 

компьютерных технологий в экспертной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучить прикладные программные комплексы, автоматизированные информационные 

системы и автоматизированные рабочие места, используемые в экспертной 

деятельности, их принципы построения и работы; 

 освоить математические методы, реализуемые на компьютере, которые могут 

использоваться в экспертной практике. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 



Дисциплина «Компьютерные технологии в экспертной деятельности» (С.2.Б.4) 

является дисциплиной базовой части математического и естественнонаучного цикла (С.2)  и 

составляет 8 зачетных единиц.  

Изучение данной дисциплины осуществляется на основе достигнутого уровня 

формирования компетенций при изучении материалов курса «Математика и информатика».  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Дисциплина «Компьютерные технологии в экспертной деятельности» участвует в 

формировании следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способность работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, использовать в профессиональной деятельности компьютерную 

технику, прикладные программные средства, современные средства телекоммуникации, 

автоматизированные информационно-справочные, информационно-поисковые системы, 

базы данных, автоматизированные рабочие места (ОК-16); 

- способность выявлять, распространять и внедрять передовой опыт использования научно-

технических методов и средств в правоприменительной практике (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 математические методы, используемые в судебно-экспертных исследованиях; 

 основные принципы и правила хранения, поиска, обработки, передачи компьютерной 

информации; 

уметь:  

 использовать компьютерную технику в профессиональной деятельности; 

 использовать прикладные программные средства в профессиональной деятельности; 

 применять математические методы, используемые в экспертных исследованиях; 

владеть: 

 навыками компьютерной обработки служебной документации и деловой графики. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в экспертной деятельности» является 

базовой для многих последующих дисциплин профессионального цикла: 

 Трасология и трасологическая экспертиза; 

 Технико-криминалистическая экспертиза документов; 

 Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза;   

 Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза; 

 Судебная экспертиза холодного и метательного оружия; 

 Почерковедение и почерковедческая экспертиза; 

 Габитоскопия и портретная экспертиза; 

 Основы компьютерной экспертизы; 



 Взрывные устройства и следы их применения; 

 Исследование следов столкновения на транспортных средствах и месте дорожно-

транспортного происшествия. 

Краткая характеристика дисциплины. 

Содержание разделов, тем дисциплины 

Раздел I. Информационные системы в экспертной деятельности 

Тема 1. Системы управления базами данных 

Понятие базы данных и системы управления базами данных. Классификация и 

основные структурные элементы базы данных. Виды моделей данных.  

Реляционная модель баз данных. Объекты базы данных и типы данных. Основы 

реляционной алгебры. Типы отношений. Нормализация баз данных. 

Основные этапы работы с системой управления базами данных. Проектирование баз 

данных. Ввод и редактирование данных. Обработка данных. Вывод информации из базы 

данных.  

Создание БД с использованием MicrosoftAccess. 

Тема 2. Введение в информационные системы 

Понятие, состав и классификация информационных систем.  

Этапы разработки и внедрения информационных систем. 

Автоматизированные информационные системы. Автоматизированные рабочие места 

специалиста. 

Тема 3. Интеллектуальные информационные системы  

Понятие, состав и классификация интеллектуальных информационных систем.  

Особенности и признаки интеллектуальности информационных систем. Системы с 

интеллектуальным интерфейсом. Самообучающиеся и адаптивные информационные 

системы. 

Понятие экспертной системы и её назначение. База знаний, вывод заключений. 

Тема 4. Автоматизированные информационные системы, используемые в экспертно-

криминалистической деятельности 

Организационные и технические вопросы применения компьютерных технологий в 

экспертной деятельности органов внутренних дел. 

Программно-аппаратные комплексы автоматизированных информационных систем и 

автоматизированных рабочих мест, используемых в экспертно-криминалистической 

деятельности. Их классификация и область применения. 

Тема 5. Ведомственные информационные телекоммуникационные системы 

Ведомственные информационные телекоммуникационные системы: понятие, 

структура и назначение. 



Инструментальные средства и особенности работы в ведомственных сетях. 

Организация доступа к ресурсам ведомственной сети. 

Раздел II. Компьютерные технологии вычислительной математики в экспертной 

деятельности 

Тема 6. Введение в теорию ошибок 

Классификация ошибок  измерения. Типы ошибок. Источники ошибок. Распределение 

случайных ошибок измерения. Вероятностная модель. Показатели точности измерений. 

Методы исключения грубых ошибок. Оценки точности измерений. 

Использование MicrosoftExcel для обработки ошибок измерений. 

Тема 7. Статистические методы в экспертной деятельности 

Понятие выборки и генеральной совокупности. Сплошное и выборочное 

исследования. Объем выборки. Виды выборок. Репрезентативная выборка. Формирование 

репрезентативной выборки. Характеристики статистических совокупностей. 

Понятие статистической гипотезы. Нулевая и альтернативная гипотезы. 

Статистические критерии. Уровни статистической значимости. Таблицы критических 

значений. Число степеней свободы. Дисперсионный анализ. 

Использование MicrosoftExcel для статистической обработки данных. 

Тема 8. Методы обработки экспериментальных данных 

Методы интерполяции и экстраполяции функций: линейная, нелинейные и 

сплайнами. 

Аппроксимация функции. Метод наименьших квадратов.  

Реализация методов интерполяции, экстраполяции и аппроксимации на компьютере, 

использование полученных данных в экспертно-криминалистической деятельности. 

Использование MicrosoftExcel  для обработки экспериментальных данных.  

Виды учебной работы 

 Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельная работа.  

Формы промежуточного контроля. 

Формой промежуточного контроля является проверка отчетов по практическим 

заданиям и письменный опрос. 

Оценки по практическим заданиям  и письменному опросу учитываются при 

выставлении окончательной оценки на экзамене. 

Разработчик аннотации:  

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной математики института 

информационных технологий, математики и механики  Грезина Александра Викторовна. 

 

 



 

С.2.В.ОД.1 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая стилистика и стилистика юридического дискурса» 
 

Цель освоения дисциплины — дать представление о системе функциональных стилей 

современного русского языка, нормах официально-делового стиля и специфике делового 

общения (как устного, так и письменного), на основе чего сформировать ряд умений 

(правильно употреблять юридическую лексику в деловой речи; составлять тексты различных 

видов деловых бумаг и служебных документов в соответствии со стилистическими нормами; 

правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами) и 

обеспечить овладение следующими навыками: распознавания логических и стилистических 

ошибок в материалах судебно-следственной, оперативно-служебной и других видов 

профессиональной деятельности; публичного выступления; работы с законодательными и 

другими нормативными правовыми актами; составления деловых бумаг и служебных 

документов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоёмкость 

дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать о системе функциональных стилей современного русского языка, нормах 

официально-делового стиля и специфике делового общения (как устного, так и 

письменного); 

уметь составлять и анализировать тексты различных видов (деловые бумаги и 

служебные документы) в соответствии со стилистическими нормами; правильно строить 

общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами; правильно употреблять 

юридическую лексику в деловой речи; 

владеть навыками: распознавания логических и стилистических ошибок в материалах 

судебно-следственной, оперативно-служебной и других видов профессиональной 

деятельности; публичного выступления; работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами; составления деловых бумаг и служебных документов. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Дисциплина включает 5 основных разделов «Введение», «Культура речи. 

Коммуникативные качества речи», «Стилистические ресурсы современного русского языка», 

«Характеристика функциональных стилей современного русского языка», «Стилистика 

юридического дискурса». 

Формы промежуточного контроля. 



По изучении разделов «Культура речи. Коммуникативные качества речи» и 

«Стилистика юридического дискурса» предусмотрено выполнение проверочных работ. 

 

 

 

С.2.В.ОД.2.Аннотации рабочих программы дисциплины 

«Специальная техника правоохранительных органов» 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Формирование у обучающихся знаний и практических навыков, необходимых для 

эффективного и правомерного применения технических средств в деятельности 

правоохранительных органов, грамотного документального оформления результатов 

использования технических средств.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Специальная техника правоохранительных органов» относится к 

вариативной части цикла С.2 профессионального цикла. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

-способность участвовать в качестве специалиста в следственных и других процессуальных 

действиях, а также в непроцессуальных действиях (ПК-7); 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Структурно система курса «Специальная техника правоохранительных органов» состоит из 3 

разделов, включающих 11 тем. 

Раздел I. Введение в курс. 

Тема 1. Концептуальные положения применения специальной техники в деятельности 

юристов. 

Раздел II. Технические средства обеспечения выявления фиксации и защиты информации. 

Тема 2. Поисковая техника, средства досмотра и контроля.  

Тема 3. Технические средства наблюдения. 

Тема 4. Технические средства фотосъемки и видеозаписи. 

Тема 5. Технические звукозаписи. 

Тема 6. Технические средства идентификации. 

Тема 7. Специальные химические вещества (хим. ловушки). 

Тема.8Технические средства защиты информации. 

Раздел III. Технические средства организации управления. Вспомогательные технические 

средства. 

Тема 9.Технические средства связи. 



Тема 10. Технические средства сигнализации. 

Тема 11.Средства индивидуальной защиты и активной обороны.  

Формы промежуточного контроля. 

По окончании изучения дисциплины - сдача зачета. 

 

 

 

 

 

С.2.В.ДВ.1 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза»  

Цель освоения дисциплины «Комплексная психолого-психиатрическая 

экспертиза» 

Содержание дисциплины составляют знания по комплексная психолого-психиатрическая 

экспертизе, изучение которой направлено на повышение качества профессиональной подготовки 

студентов, обеспечивающей использование специальных знаний в области данного вида судебной 

экспертизы при производстве следственных действий, особенностей назначения,  специфики проведения 

данного вида судебной экспертизы и ее оценки в пределах компетенции юристов. 

Цель изучения данной дисциплины направлена на формирование у студентов знаний в 

области: судебной психиатрии и судебной психологии через призму понимания основных 

методологических принципов производства комплексной психолого-психиатрической экспертизы; 

целесообразности или необходимости назначения комплексной психолого-психиатрической экспертизы 

в той или иной судебно-следственной ситуации, а также в ходе доследственной проверки; грамотной 

постановки вопросов к экспертам данных областей знаний;оценки экспертных заключений в 

пределах компетенции юристов; психолого-психиатрической экспертной оценки поведения различных 

субъектов уголовного процесса, страдающих и не страдающих психическим расстройством в тех или 

иных юридически значимых ситуациях. 

Задачи дисциплины сводятся к усвоению студентами основных теоретических понятий, 

связанных с комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой, необходимых для 

дальнейшего использования полученных знаний в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза» относится к 

вариативной части,  трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы. 

Данная дисциплина дает исходную информацию об основных методологических принципах 

производства комплексной психолого-психиатрической экспертизы, целесообразности ее назначения в 

той или иной судебно-следственной ситуации, особенностей проведения и оценки в пределах 



компетенции юристов, а также  общие знания о специфике психолого-психиатрической экспертной 

оценки личности поведения различных субъектов уголовного процесса в юридически значимых 

ситуациях. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-12);  

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать базовые положения методологии проведения комплексной психолого-



психиатрической экспертизы в уголовном процессе; 

уметь на основе полученных знаний определять необходимость или целесообразность 

назначения комплексной психолого-психиатрической экспертизы и грамотно формулировать 

вопросы к экспертам-психиатрам и экспертам-психологам, в зависимости от специфичности 

судебно-следственно ситуации, связанной с личностью и поведением того или иного 

субъекта уголовного процесса в той или иной юридически значимой ситуации;  

владеть  элементами понятийного аппарата психолого-психиатрической судебной 

экспертологии, необходимых  для понимания и оценки заключения экспертизы в пределах 

компетенции юристов. 

Краткая характеристика дисциплины 

Юридическое значение КСППЭ. Состав экспертной комиссии. Пределы компетенции 

экспертов-психологов и экспертов-психиатров при проведении КСППЭ. 

Юридическое и медицинское значение понятий «вменяемость», «невменяемость», 

«ограниченная вменяемость».  

КСППЭ лиц с психическими нарушениями, пограничными состояниями психики и 

аномалиями характера. Судебно-психиатрическое освидетельствование обвиняемого и 

особенности применения ст.ст.21 и 22 УК РФ. 

Методы исследования личности подэкспертного в рамках КСППЭ. 

 Вопросы к экспертам-психиатрам при назначении КСППЭ. 

Функции эксперта-психолога при произвосдтве КСППЭ. 

Основные ошибки судебно-следственных органов при формулировании вопросов к 

экспертам. 

Вопросы судебно-следственных органов к экспертам-психологам при назначении 

КСППЭ обвиняемого (подсудимого), потерпевшего, свидетеля.  

Порядок назначения и особенности проведения комплексной психолого-

психиатрической экспертизы обвиняемого, страдающего хроническим психическим 

расстройством. Основные критерии экспертной диагностики личности и состояния 

подэкспертного.  

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза эмоциональных состояний 

обвиняемого. Стресс, фрустрация, выраженное эмоциональное напряжение и выраженное 

эмоциональное возбуждение: основные признаки и критерии диагностики в  рамках 

комплексной экспертизы. 

Юридическое понятие «аффект» и его трактовка как «внезапно возникшего сильного 

душевного волнения» с точки зрения квалификации в соответствии со ст.ст.107 и 113 УК 

РФ. Аффект как судебно-психологическое понятие и его диагностика в ходе экспертизы.  

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза несовершеннолетнего 



обвиняемого: особенности назначения и проведения. Юридическое значение СПЭ н/летних 

обвиняемых. Особенности  назначения СПЭ н/л обвиняемых, в соответствии с ч.3 ст.20 УК 

РФ. 

Критерии диагностики отставания в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством несовершеннолетнего обвиняемого и пределы компетенции 

экспертов. 

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших. 

Пределы компетенции экспертов.  

Психологически   психолого-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних 

потерпевших от сексуального насилия (ст.ст.131-135 УК РФ). Трансформация 

эмоционального и поведенческого реагирования малолетних и несовершеннолетних жертв 

пролонгированной инцестуальной связи. Основные критерии диагностики психологически 

беспомощного состояния у несовершеннолетних потерпевших от сексуального насилия. 

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза лица, окончившего жизнь 

самоубийством. Нестандартные виды посмертных комплексных психолого-психиатрических 

экспертиз по письменной и рисованной продукции суицидентов. 

Комплексная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза. Особенности 

назначения и проведения сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза в ходе 

предварительного следствия, судебного разбирательства и доследственной проверки. 

Пределы компетенции экспертов. 

Формы промежуточного контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 

 

С.2.В.ДВ.1 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экологическое право» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины «Экологическое право» являются   

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в области  использования 

и охраны окружающей природной среды, ее основных ресурсов, овладение профессиональными 

навыками  по практическому применению приобретенных компетенций;  умением толковать и 

правильно применять законодательные установления и предписания; приобретение способности 

анализировать юридические факты и возникающие из них  экологические правоотношения;  

умением проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов  экологического 



законодательства, а также анализом правоприменительной практики по реализации положений 

экологического законодательства. 

2. Место  дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость. 

Дисциплина «Экологическое право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. Изучение экологического права необходимо для  освоения таких 

последующих учебных дисциплин как «Налоговое право и экспертиза», «Жилищное право», 

«Таможенное право» и др.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

В результате освоения учебного курса «Экологическое право»  у студентов формируются 

следующие  компетенции: 

Общекультурные  (ОК-1) - способность действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

Общепрофессиональные: 

(ПК-5) - способность применять познания в области материального и процессуального права;  

ПК-19 - способность анализировать судебно-экспертную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

4.Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Экологическое право  как отрасль  права. Принципы, система, источники 

экологического права. Субъекты и объекты экологических правоотношений. Право 

собственности на природные ресурсы и объекты. Право природопользования, виды, 

основания возникновения, изменения, прекращения. Государственное управление в сфере 

использования и охраны окружающей природной среды, органы общей и специальной 

компетенции, их функции и полномочия. Плата за использование и загрязнение  

окружающей природной среды, оценка воздействия хозяйственной и иных видов 

деятельности на окружающую среду, экологическое страхование как  элементы  

экономического механизма использования и охраны окружающей  среды и 

природопользования. Правовая  охрана недр, лесов, водных объектов, земель, животного 

мира, атмосферного воздуха, заповедников, заказников, национальных парков. 

Международно-правовая охрана окружающей природной среды. 

5.Формы промежуточного контроля  зачет в устной форме. 

 

 

 

 

 

С.3.Б.1 Аннотации рабочей программы дисциплины 
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«Безопасность жизнедеятельности» 
 

Цель освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности" являются изучение 

основ безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, 

городской) и основ защиты от негативных факторов в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под 

которой понимаются готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности (в том числе экологической) в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой 

обязательной  дисциплиной профессионального цикла в структуре ОПОП ВПО 

федерального образовательного стандарта  специальности 40.05.03 "Судебная экспертиза" 

(квалификация (степень) "специалист"). Трудоемкость дисциплины составляет __ зачетные 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности; современное 

состояние и негативные факторы среды обитания; основные принципы устройства биосферы; 

источники и уровни загрязнения окружающей природной среды; основные техносферные 

опасности, их свойства  и характеристики; основные социальные опасности; демографические 

и социальные последствия экологического кризиса; рациональные условия деятельности и 

основы восприятия человеком опасностей всех видов; анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих и вредных факторов, принципы их идентификации 

методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

основы реализации безопасного взаимодействия человека со средой обитания; требования к 

операторам технических систем и ИТР по обеспечению безопасности и экологичности их 

деятельности; основы здорового образа жизни; средства и методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технических средств и технологических процессов,  

мероприятия по защите населения и персонала объекта экономики от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; экономические аспекты безопасности 

жизнедеятельности; применение экобиозащитной техники; методы исследования 

устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем в 

чрезвычайных ситуациях; методы мониторинга опасных и чрезвычайных ситуаций; правовые, 



нормативно-технические и организационные основы управления безопасностью 

жизнедеятельности; методы оценки ущерба и экономической эффективности в области БЖД; 

отраслевые проблемы и перспективы развития БЖД как науки.   

 • уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека естественного, 

антропогенного и техногенного происхождения, оценивать риск их реализации; 

прогнозировать развитие негативных воздействий и оценки последствий их действия; выбирать 

методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; выбирать способы создания комфортного (нормативно допустимого) состояния 

среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;прогнозировать развитие 

чрезвычайных ситуаций и разрабатывать модели их последствий; разрабатывать мероприятия 

по защите населения и производственного персонала объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях и при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий и 

террористических актов обеспечения устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях.  

• владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды; требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; методами  

разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

методами оказания срочной доврачебной помощи в экстремальных ситуациях и очагах 

чрезвычайных ситуаций; владеть навыками проведения контроля параметров негативных 

воздействий и оценки их уровня на их соответствие нормативным требованиям; эффективного 

применения средств экобиозащиты от негативных воздействий; разработки мероприятий по 

повышению безопасности и экологичности производственной деятельности; планирования и 

осуществления мероприятий по повышению устойчивости производственных систем и 

объектов; планирования мероприятий по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости участия в проведении спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Перечень изучаемых по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности тем: 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия, термины и 

определения  

Тема 2. Экологическая безопасность 

Тема 3. Человек и техносфера. Загрязнение окружающей природной среды 

Тема 4. Психофизиологические и эргономические основы безопасности  



Тема 5. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Классификация и общая 

характеристика ЧС. Российская единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Система гражданской обороны 

(гражданской защиты) 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации природного характера (опасные природные 

явления) 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Тема 8. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации 

Тема 9.  Экстремизм и терроризм 

Тема 10. Защита населения при чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени: основные принципы, оповещение, эвакуация, использование средств 

коллективной защиты (СКЗ) и средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

Тема 11. Радиационная безопасность 

Тема 12. Основы пожаровзрывобезопасности 

Тема 13. Транспортная безопасность 

Тема 14. Негативные факторы производственной среды (техносферы) 

Тема 15. Оказание первой доврачебной помощи при экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях  

Тема 16. Управление безопасностью жизнедеятельностью. Правовые, нормативно-

технические и организационные основы  

Формы промежуточного контроля. 

Недифференцированный зачет 

 

 

 

С.3.Б.2 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоохранительные органы»  

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правоохранительные органы» являются 

формирование четкого представления обучаемых об основных понятиях, предмете и системе 

учебной дисциплины; законодательстве и иных нормативных актах о правоохранительных 

органах; о судебной власти и системе органов, осуществляющих ее; правосудии и принципах 

его организации, статусе судей, прокурорском надзоре и органах прокуратуры; органах, 

осуществляющих расследование преступлений, построении и полномочиях других 

министерств, ведомств и иных структур, выполняющих правоохранительные функции, что 

http://life-safety.ru/wp-content/uploads/2012/02/m14.pdf


необходимо для подготовки бакалавров, способных решать задачи в соответствии с 

профессиональной деятельностью. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к базовой части 

профессионального цикла. Трудоемкость дисциплины «Правоохранительная деятельность» 

составляет 4 зачетные единицы. 

Правоохранительные органы как учебная дисциплина дает общую, исходную 

информацию о построении и организации деятельности правозащитного механизма 

российского государства. Будущий юрист должен хорошо представлять работу этого 

механизма независимо от того, в какой сфере юридической деятельности он будет 

реализовывать полученные знания. Это крайне важно для студента-правоведа при изучении 

иных юридических дисциплин, где речь больше идет не о построении судов и 

правоохранительных органов, а об их деятельности. Поэтому данная дисциплина тесно 

связана с такими, входящими в профессиональный цикл дисциплинами, как 

административное право, гражданский и арбитражный процесс, уголовный процесс. 

Значительный объем материала, касающийся организации правоохранительных органов, 

будет служить основой для изучения этих дисциплин.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Правоохранительные органы» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 



соответствии с законом (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

Профессия юриста выражается в его мышлении, знаниях, умениях и навыках, которые 

формируются в результате обучения и самообучения. Будущий юрист обязан: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные направления и особенности правоохранительной деятельности, ее роль 

и место в укреплении законности и правопорядка; 

 роль и место судов и правоохранительных органов в системе государственных 

органов Российской Федерации; 

 правовые и организационные основы правоохранительной деятельности; 

уметь: 

 разграничивать функции и сферы деятельности правоохранительных органов; 

 толковать и правильно применять правовые нормы; 

 определять направления и формы взаимодействия правоохранительных органов, 

выполняющих аналогичные виды правоохранительной деятельности; 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с законодательными и 

иными нормативными источниками, регламентирующими вопросы, связанные с 

деятельностью правоохранительных органов, навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Предмет, система и основные понятия дисциплины «Правоохранительные 

органы» 

2. Принципы организации правосудия 

3. Судебная власть и судебная система Российской Федерации 

4. Прокурорский надзор и органы прокуратуры Российской Федерации 

5. Органы предварительного расследования Российской Федерации 

6. Министерства, ведомства и иные структуры, выполняющие 

правоохранительные функции 

7. Адвокатская деятельность и адвокатура 

8. Правоохранительные органы зарубежных стран 



Формы промежуточного контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

 

 

С.3.В.3 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Административное право» 

 
Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Административное право России» являются получение 

теоретических и практических знаний о системе, структуре и организации деятельности 

органов исполнительной власти и их должностных лиц, выполнения ими государственных 

функций, формах и методах управленческой деятельности, административном 

нормотворчестве, административных актах и административных режимах. Формирование 

у студентов необходимых компетенций (знаний, навыков, умений) в области 

административного законодательства в Российской Федерации, необходимых для 

обучения по программам бакалавриата. 

Основными юридическими профессиями, позволяющими реализовать знания по 

административному праву являются: 

- замещение должностей федеральной государственной гражданской службы и 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации; 

- замещение должностей правоохранительной службы, в том числе в органах полиции, 

Следственного комитета РФ, Прокуратуре Российской Федерации и других 

правоохранительных органах; 

- замещение должностей военной службы, в том числе в качестве юристов воинских 

подразделений, Федеральной службе безопасности, Федеральной службе охраны, Службе 

внешней разведки и др.; 

- замещение должности мирового и федерального судьи, секретаря судьи, помощника 

судьи при рассмотрении дел об административных правонарушениях и дел об оспаривании 

нормативных актов и действий органов исполнительной власти; 

- адвокатская деятельность, при оказании юридической помощи по делам об 

административных правонарушениях, об обжаловании незаконных действий (бездействия) 

органов исполнительной власти и их должностных лиц и др. 

- деятельность юрисконсульта в различных организациях, в случаях, когда необходимо 

обращение в государственные органы, органы местного самоуправления, при проведении 

органами исполнительной власти контрольно-надзорных мероприятий, обжаловании 



незаконных действий (бездействие) и решений органов исполнительной власти и их 

должностных лиц. 

Задачи дисциплины: 

 образовательная - ознакомить студентов с теорией административного права с 

основными положениями нормативно-правовых актов, регулирующих 

административные правоотношения;  

 воспитательная - повышение у обучающихся правовой культуры в области 

административного законодательства, расширение гуманитарного кругозора;  

 практическая - содействовать овладению навыками работы с нормативно-правовыми 

актами и документами в сфере административного права, решению на их основе 

практических заданий, способствовать формированию навыков самостоятельного 

анализа и исследования актуальных проблем административного законодательства в 

Российской Федерации. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

«Административное право России» относится к базовой части профессионального 

цикла (С3.Б.7) и обязательна для усвоения на втором курсе в 4 семестре (дневное отделение). 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения составляет 3 зачетные 

единицы, всего 108 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-6 (способностью проявлять 

непримиримость к 

коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания 

и правовой культуры) 

З1 (ОК-6) Знать сущность коррупции и ее связь с 

другими видами преступности; знает 

законодательство, направленное на борьбу с 

коррупцией, способы выявления ее проявлений;  

У1 (ОК-6) Уметь организовать работу по 

противодействию коррупционных проявлений через 

блоки мероприятий, включающие меры по усилению 

надзора за исполнением законодательных актов, 

совершенствование системы государственного 

контроля, оптимизации методов противодействия со 

стороны правоохранительных органов и 

общественных объединений 

В1 (ОК-6) Владеть методикой выявления и дачи 

правильных оценок коррупционного поведения, способен 

проводить антикоррупционную экспертизу законов и 

других нормативных актов, в том числе регионального 

характера. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая часть 



Раздел №1. Основы административного права 

Тема №1. Введение в административное право 

1. Зарождение и история административного права России. 

2. Общее понятие управления. Управление как социальное явление. Виды и категории 

управления. 

3. Государственное управление, публичное управление и исполнительная власть как 

категории, определяющие сущность административного права. 

4. Понятие и признаки административного права России. Предмет правового регулирования 

административного права. 

5. Методы административного права. 

6. Принципы и функции административного права. 

7. Место административного права в российской системе права. Соотношение 

административного права с другими отраслями российского права. 

8. Система административного права: понятие и структура. 

9. Источники административного права России: понятие и классификация. 

10. Административное право, как наука и учебная дисциплина. 

Тема №2. Административно-правовые нормы и административно-правовые 

отношения 

1. Административно-правовые нормы: понятие, признаки и структура. 

2. Виды административно-правовых норм. 

3. Реализация административно-правовых норм. 

4. Административно-правовые отношение: понятие и особенности. 

5. Виды административно-правовых отношений. 

6. Юридические факты в административном праве. 

Раздел №2. Субъекты административного права 

Тема №3. Характеристика субъектов административного права 

1. Понятие и признаки субъекта административного права. 

2. Административная правосубъектность: административная правоспособность, 

административная дееспособность и административная деликтоспособность. 

3. Система и классификация субъектов административного права. 

Тема №4. Граждане как субъекты административного права 

1. Основы административно-правового статуса гражданина Российской Федерации. 

2. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

3. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан. 

4. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 



5. Особенности административно-правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев. 

Тема №5. Административно-правовой статус предприятий, учреждений и организаций 

1. Административно-правовой статус предприятий. 

2. Административно-правовой статус учреждений. 

3. Административно-правовой статус организаций. 

4. Административно-правовой статус государственных корпораций. 

5. Административно-правовой статус государственных фондов. 

Тема №6. Органы исполнительной власти в системе государственного управления 

1. Разделение властей как основополагающий принцип государственного управления в 

правовом государстве. 

2. Роль, значение и содержание исполнительной власти в современном государственном 

управлении. 

3. Основные государственные функции органов исполнительной власти. 

4. Понятие и виды органов исполнительной власти. 

5. Принципы организации и деятельности органов исполнительной власти. 

6. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 

7. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав и основные 

полномочия. 

8. Федеральные органы исполнительной власти: система и структура. 

9. Порядок организации и функционирования территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти. 

10. Органы государственной власти, не входящие в систему органов исполнительной власти, 

но реализующие полномочия в сфере государственного управления (Банк России, 

Прокуратура РФ, Счетная палата РФ, Центральная избирательная комиссия РФ, Совет 

безопасности РФ и др.). 

11. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации (на примере 

Нижегородской области). 

Раздел №3. Административные формы и акты органов исполнительной власти 

Тема №7. Административно-правовые формы реализации исполнительной власти 

1. Понятие и значение административно-правовых форм реализации исполнительной власти. 

2. Основные функции административных форм. 

3. Классификация и виды форм управленческих действий. 

Тема №8. Административные акты органов исполнительной власти 

1. Понятие и значение административных актов органов исполнительной власти. 

2. Принципы принятия административных актов. 

3. Классификация и виды административных актов органов исполнительной власти. 



4. Компетенция органов исполнительной власти по принятию административных актов. 

5. Легитимность административных актов органов исполнительной власти. 

6. Эффективность административных актов. 

Тема №9. Административное нормотворчество 

1. Понятие, значение и сущность административного нормотворчества. 

2. Основные субъекты административного нормотворчества. 

3. Формы административного нормотворчества. 

4. Административное регламентирование как вид административного нормотворчества. 

5. Административные процедуры как результат административного нормотворчества. 

Раздел №4. Служебное право 

Тема №10. Государственная служба как основа административной деятельности 

1. Роль и значение государственной службы в современном государственном управлении. 

2. Нормативно-правовое регулирование государственной службы в Российской Федерации. 

3. Понятие и признаки государственной службы. 

4. Принципы и система государственной службы. 

5. Виды государственной службы в Российской Федерации. 

Тема №11. Прохождение государственной службы (на примере гражданской службы) 

1. Понятие и принципы прохождения государственной гражданской службы. 

2. Основные этапы прохождения государственной гражданской службы. 

3. Должности государственной гражданской службы. 

4. Статус государственного гражданского служащего. 

5. Поступление на государственную гражданскую службу. 

6. Аттестация государственных гражданских служащих. 

7. Прекращение государственной гражданской службы. 

8. Ответственность и поощрения государственного гражданского служащего. 

9. Социальные гарантии государственных гражданских служащих. 

10. Особенности прохождения иных видов государственной службы. 

11. Антикоррупционные положения в сфере государственной службы. 

12. Административная деонтология. 

Раздел №5. Административное регулирование и административное воздействие 

Тема №12. Административно-правовые режимы 

1. Административно-правовой режим как необходимое условие для административного 

регулирования и административного воздействия. 

2. История возникновения и развития института административных режимов. 

3. Понятие, сущность и содержание административных режимов. 

4. Классификация и виды административных режимов. 



5. Режим чрезвычайного положения. 

6. Режим военного положения. 

7. Режим противодействия терроризму. 

8. Режим охраны Государственной границы РФ. 

9. Режим закрытого административно-территориального образования. 

10. Паспортный режим. 

Тема №13. Административно-правовые методы реализации исполнительной власти 

1. Понятие и значение административно-правовых методов. 

2. Виды административно-правовых методов. 

3. Сущность убеждения и принуждения в административном праве. 

4. Специальные административно-правовые методы. 

Тема №14. Поощрение как позитивный метод административно-правового 

регулирования и административного воздействия 

1. Понятие и особенности поощрения как универсального метода административного 

регулирования и административного воздействия. 

2. Содержание и особенности применения административного поощрения. 

3. Правовое регулирование поощрения. 

4. Способы поощрения. 

5. Порядок применения административного поощрения. 

6. Отличие административного поощрения от других способов управленческого воздействия. 

7. Государственные награды и наградное производство. 

Тема №15. Административное принуждение 

1. Место и роль административного принуждения в системе административного 

регулирования и воздействия. 

2. Понятие, сущность и признаки административного принуждения. 

3. Содержание административного принуждения. 

4. Классификация и виды мер административного принуждения. 

5. Правовые основания применения мер административного принуждения. 

6. Законность применения мер административного принуждения. 

7. Обжалование мер административного принуждения. 

Раздел №6. Административная ответственность в системе административного 

принуждения 

Тема №16. Административная ответственность как вид юридической ответственности 

1. История развития института административной ответственности в России. 

2. Понятие и признаки административной ответственности. 

3. Законодательство об административной ответственности. 



4. Принципы административной ответственности. 

5. Административное правонарушение: понятие и признаки. 

6. Состав административного правонарушения. 

7. Классификация административных правонарушений. 

8. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

9. Особенности привлечения к административной ответственности отдельных категорий лиц. 

10. Действие административной ответственности в пространстве и во времени. 

11. Соотношение административной ответственности с другими видами юридической 

ответственности. 

Тема №17.  Административное наказание как средство реализации административной 

ответственности 

1. Понятие, сущность и цели административного наказания. 

2. Система и классификация административных наказаний, их правовая характеристика. 

3. Общие правила назначения административных наказаний. 

4. Специальные правила назначения административных наказаний. 

5. Сроки давности привлечения к административной ответственности. 

6. Освобождение от административного наказания. 

7. Ограничения при назначении отдельных видов административных наказаний. 

Раздел №7. Производство по делам об административных правонарушениях 

Тема №18. Общие положения производства по делам об административных 

правонарушениях 

1. Основные задачи производства по делам об административных правонарушениях. 

2. Правовое регулирование производства по делам об административных правонарушениях. 

3. Принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

4. Общие условия осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема №19. Подведомственность и подсудность по делам об административных 

правонарушениях 

1. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

2. Полномочия должностных лиц по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях. 

3. Определение подведомственности по делам об административных правонарушениях. 

4. Определение подсудности по делам об административных правонарушениях. 

5. Разрешение споров о подведомственности и подсудности по делам об административных 

правонарушениях. 



Тема №20. Участники производства по делам об административных правонарушениях 

1. Понятие и виды участников производства по делам об административных 

правонарушениях. 

2. Процессуальный статус лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. 

3. Процессуальный статус потерпевшего. 

4. Процессуальный статус законного представителя физического лица. 

5. Процессуальный статус законного представителя юридического лица. 

6. Процессуальный статус защитника и представителя. 

7. Процессуальный статус Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей. 

8. Процессуальный статус свидетеля. 

9. Процессуальный статус понятого. 

10. Процессуальный статус специалиста. 

11. Процессуальный статус эксперта. 

12. Процессуальный статус переводчика. 

13. Процессуальный статус прокурора. 

14. Процессуальный статус лица, составившего протокол об административном 

правонарушении. 

15. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об 

административном правонарушении. 

16. Отводы лиц, участие которых в производстве по делу об административном 

правонарушении не допускается. 

17. Возмещение расходов участникам производства по делу об административном 

правонарушении. 

18. Извещение лиц, участвующих в производстве по делу об административном 

правонарушении. 

Тема №21. Доказывание и доказательства по делу об административном 

правонарушении 

1. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении. 

2. Понятие, классификация и виды доказательств, и требования, предъявляемые к ним. 

3. Источники доказательств. 

4. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей. 

5. Экспертиза по делу об административном правонарушении. 

6. Взятие проб и образцов по делу об административном правонарушении. 



7. Вещественные доказательства по делу об административном правонарушении. 

8. Документы как доказательства по делу об административном правонарушении. 

9. Показания специальных технических средств. 

10. Поручения и запросы по делу об административном правонарушении. 

11. Истребование сведений по делу об административном правонарушении. 

12. Оценка доказательств по делу об административном правонарушении. 

Тема №22. Применение мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях 

1. Понятие и система мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

2. Доставление как обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении. 

3. Административное задержание. 

4. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице. 

5. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

помещений, территорий и находящихся там вещей, и документов. 

6. Досмотр транспортного средства. 

7. Изъятие вещей и документов. 

8. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей. 

9. Отстранение от управления транспортным средством. 

10. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. 

11. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

12. Задержание транспортного средства. 

13. Задержание и арест судна, доставленного в порт Российской Федерации. Залог за 

арестованное судно. 

14. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. 

15. Привод. 

16. Временный запрет деятельности. 

17. Помещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации. 

Тема №23. Характеристика стадий производства по делам об административных 

правонарушениях 

1.  Понятие и виды стадий производства по делам об административных правонарушениях. 

2. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

3. Протокол об административном правонарушении. 



4. Назначение административного наказания без составления протокола об 

административном правонарушении. 

5. Административное расследование. 

6. Направление протокола (постановления прокурора) об административном 

правонарушении для рассмотрения дела об административном правонарушении. 

7. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении. 

8. Место и сроки рассмотрения дела об административном правонарушении. 

9. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении. 

10. Виды постановлений и определений по делу об административном правонарушении, и 

требования к их содержанию. 

11. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок. 

12. Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения. 

13. Пересмотр не вступивших в законную силу постановлений и определений. 

14. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений (определений, решений). 

15. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 

16. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях. 

Раздел №8. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении 

Тема №24. Характеристика способов законности и дисциплины в государственном 

управлении 

1. Понятие, значение и виды способов обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. 

2. Государственный контроль как общая форма административного воздействия. Понятие и 

виды государственного контроля. 

3. Административный надзор как специальная форма административного воздействия. 

Понятие и виды административного надзора. 

4. Внесудебный порядок обжалования действий и решений органов государственного 

управления и их должностных лиц. 

Раздел №9. Формы участия граждан в государственном управлении 

Тема №25. Характеристика форм участия граждан в государственном управлении 

1. Понятие и значение открытого государственного управления. 

2. Общественный контроль в сфере государственного управления. 

3. Обращения граждан. 

4. Участие граждан в работе государственных органов. 

5. Общественная экспертиза деятельности органов исполнительной власти. 



6. Общественное мнение как основной критерий эффективности деятельности органов 

исполнительной власти. 

7. Общественная инициатива в сфере государственного управления. 

Формы промежуточного контроля. 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Раздел №1. Основы 

административного права 

 Устный опрос, реферат 

2  Тема №1. Введение в 

административное право 

ОК-6 Устный опрос, реферат 

3  Тема №2. Административно-

правовые нормы и 

административно-правовые 

отношения 

ОК-6 Устный опрос 

4  Раздел №2. Субъекты 

административного права 

 Устный опрос 

5  Тема №3. Характеристика 

субъектов административного права 

ОК-6 Устный опрос 

6  Тема №4. Граждане как субъекты 

административного права 

ОК-6 Устный опрос 

7  Тема №5. Административно-

правовой статус предприятий, 

учреждений и организаций 

ОК-6 Устный опрос 

8  Тема №6. Органы исполнительной 

власти в системе государственного 

управления 

ОК-6 Устный опрос 

9  Раздел №3. Административные 

формы и акты органов 

исполнительной власти 

 Устный опрос 

10  Тема №7. Административно-

правовые формы реализации 

исполнительной власти 

ОК-6 Устный опрос 

11  Тема №8. Административные акты 

органов исполнительной власти 

ОК-6 Устный опрос 

12  Тема №9. Административное 

нормотворчество 

ОК-6 Устный опрос 

13  Раздел №4. Служебное право  Устный опрос, реферат 

14  Тема №10. Государственная служба 

как основа административной 

деятельности 

ОК-6 Устный опрос, реферат 

15  Тема №11. Прохождение 

государственной службы (на 

примере гражданской службы) 

ОК-6 Устный опрос 

16  Раздел №5. Административное 

регулирование и 

административное воздействие 

 Устный опрос 



17  Тема №12. Административно-

правовые режимы 

ОК-6 Устный опрос 

18  Тема №13. Административно-

правовые методы реализации 

исполнительной власти 

ОК-6 Устный опрос 

19  Тема №14. Поощрение как 

позитивный метод 

административно-правового 

регулирования и 

административного воздействия 

ОК-6 Устный опрос 

20  Тема №15. Административное 

принуждение 

ОК-6 Устный опрос 

21  Раздел №6. Административная 

ответственность в системе 

административного принуждения 

 Устный опрос 

22  Тема №16. Административная 

ответственность как вид 

юридической ответственности 

ОК-6 Устный опрос 

23  Тема №17.  Административное 

наказание как средство реализации 

административной ответственности 

ОК-6 Устный опрос 

24  Раздел №7. Производство по 

делам об административных 

правонарушениях 

 Устный опрос 

25  Тема №18. Общие положения 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

ОК-6 Устный опрос, реферат 

26  Тема №19. Подведомственность и 

подсудность по делам об 

административных 

правонарушениях 

ОК-6 Устный опрос, реферат 

27  Тема №20. Участники производства 

по делам об административных 

правонарушениях 

ОК-6 Устный опрос 

28  Тема №21. Доказывание и 

доказательства по делу об 

административном правонарушении 

ОК-6 Устный опрос 

29  Тема №22. Применение мер 

обеспечения производства по делам 

об административных 

правонарушениях 

ОК-6 Устный опрос 

30  Тема №23. Характеристика стадий 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях С.3.В.ОД.9  

ОК-6 Устный опрос 

31  Раздел №8. Способы обеспечения 

законности и дисциплины в 

государственном управлении 

 Устный опрос 

32  Тема №24. Характеристика 

способов законности и дисциплины 

в государственном управлении 

ОК-6 Устный опрос 



33  Раздел №9. Формы участия 

граждан в государственном 

управлении 

 Устный опрос 

34  Тема №25. Характеристика форм 

участия граждан в государственном 

управлении 

ОК-6 Устный опрос 

 

Для итогового контроля успеваемости на дневном отделении по дисциплине 

предусмотрен экзамен по итогам третьего семестра; 

Экзамен проставляется при условии успешного выполнения обязательных 

контрольных тестов и ответов на экзаменационные билеты. 

 

Традиционная Критерии 

Отлично Зачтено 

Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные рабочей программой дисциплины 

(модуля) учебные задания выполнены 

Хорошо Зачтено 

Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные рабочей программой 

дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Удовлетворите

льно 
Зачтено 

Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных рабочей программой дисциплины 

(модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

Неудовлетвори

тельно 
Не зачтено 

Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не 

освоено. Необходимые практические навыки работы не 

сформированы, все предусмотренные рабочей программой 

дисциплины учебные задания выполнены с грубыми 

ошибками. 

 

 

 

 
 

С.3.Б.5 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданский процесс» 

1. Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Гражданский процесс» являются: 

приобретение систематизированных знаний о содержании и практике применения 

гражданского процессуального законодательства, умение анализировать и толковать 

гражданские процессуальные нормы, составлять и оформлять процессуальные документы, 

используемые в гражданском процессе при рассмотрении и разрешении гражданских дел.    



2. Место дисциплины «Гражданский процесс» в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части, профессиональный цикл. Трудоемкость дисциплины 

составляет три зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: способность осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь, публично представлять результаты исследования, вести полемику и 

дискуссии (ОК -13); способность применять познания в области материального и 

процессуального права (ПК – 5). 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-13 З 1 (ОК-13) Знать: основные положения гражданского процессуального 

права России, приемы и способы постановки и изложения речи; 

У 1 (ОК-13) Уметь: грамотно и аргументировано излагать свою правовую 

позицию по гражданскому делу в устной и письменной форме, оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

В 1 (ОК-13) Владеть: гражданской процессуальной терминологией, 

навыками профессионального общения, навыками поведения в коллективе, 

суде, общения с гражданами. 

ПК-5 З1 (ПК-5) Знать: сущность и содержание гражданских процессуальных 

правоотношений, стадии гражданского процесса, правовой статус субъектов; 

У 1 (ПК-5) Уметь: анализировать юридические факты и связанные с ними 

правоотношения, толковать и применять нормы гражданского 

процессуального права к возникшим правоотношениям, принимать решения 

и совершать процессуальные действия в соответствии с законом; 

В1 (ПК-5) Владеть: навыками работы  с правовыми актами и 

процессуальными документами, навыками анализа юридических фактов и 

правоотношений. 

 

 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины  

Структура и содержание гражданского процесса 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет три зачётных единицы, Всего 108 часов, 

из которых 54 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (18 часов 

занятия лекционного типа, 36 часов занятия семинарского типа), 36 часов мероприятия 

промежуточной аттестации, 18 часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Гражданский процесс включает в себя темы: 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского процессуального права России. 

Принципы гражданского процесса. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 



Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Иск в гражданском процессе. 

Доказывание и доказательства в гражданском процессе. Судебные расходы. Извещения и 

вызовы в суд. Сроки в гражданском процессе. Производство в суде первой инстанции. 

Приказное производство. Заочное производство. Постановления суда первой инстанции. 

Особое производство. Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде 

кассационной инстанции. Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр судебных 

постановлений, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам. Исполнение судебных постановлений. 

5. Формы промежуточного контроля 

Промежуточная аттестация может проходить в традиционной форме устного экзамена 

на основе билетов, включающих три вопроса,  оцениваемых по пятибалльной или 

семибальной системе. 

В третьем семестре – экзамен. 

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): 

 

Пятибальня 

система 

Семибальная 

система 

Критерии оценивания 

Отлично (5) 

 

 

 

 

 

 

Превосходно Очень высокий уровень подготовки. Изложено 

правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий 

на него ответ, содержание раскрыто полно, 

профессионально, грамотно. Полно отражена 

относящаяся к вопросу нормативная правовая база. 

Нормативные правовые документы представлены в 

органической связи с содержанием вопроса.  

Студент способен отстаивать свою позицию.  

Отлично Превосходная подготовка с очень 

незначительными погрешностями.  

Хорошо (4) Очень хорошо Подготовка, уровень которой существенно выше 

среднего с некоторыми ошибками.  

Хорошо В целом хорошая подготовка с рядом заметных 

ошибок.  

Удовлетворите

льно (3)  

Удовлетворите

льно 

Подготовка, удовлетворяющая минимальным 

требованиям, со значительными ошибками.  

Студент знает основные положения, 

предусмотренные Программой курса и содержащиеся в 

базовом учебнике, но не умеет толковать и применять 

основополагающие нормативные акты, 

предусмотренные программой при анализе конкретных 

жизненных ситуаций, связанных с профилем, изучаемой 

дисциплины; не знает практику применения документов 

правового характера по аспектам изучаемой 

дисциплины. 

Неудовлетвори

тельно (2) 

Неудовлетвори

тельно 

Необходима дополнительная подготовка для 

успешного прохождения экзамена. 

Студент не владеет знаниями основных 

положений, предусмотренных Программой курса и 

содержащихся в базовом учебнике; не знает 

основополагающие нормативные акты, 

предусмотренные программами и не умеет толковать и 



применять их при анализе конкретных жизненных 

ситуаций, связанных с профилем, изучаемой 

дисциплины;  не может юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, связанные с 

проблематикой учебной дисциплины. 

Плохо Подготовка совершенно недостаточная. 

 

 

 

 

С.3.Б.6 Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Уголовное право России (Общая часть)» 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право России (Общая часть)» является 

формирование у обучающихся четких теоретических навыков и практических умений по 

вопросам применения норм уголовного права в различных областях общественной жизни и 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина (модуль) «Уголовное право России (Общая часть)» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б.3).трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) «Уголовное право России (Общая часть)» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает  

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен участвовать в разработке достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

-способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

-обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

-имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится 

к праву и закону (ОК-6); 



-способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

в правоприменительной деятельности: 

-способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен   юридически   правильно   квалифицировать   факты   и обстоятельства 

(ПК-6); 

-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов уголовного законодательства РФ; 

Уметь:анализировать действующие нормы уголовного права, правильно толковать их и 

применять к конкретным жизненным ситуациям.  

Владеть: уголовно-правовой терминологией, навыками работы с нормативными актами; 

анализировать правоприменительную практику по реализации уголовно-правовых норм; 

владеть навыками подготовки юридических документов; владеть культурой мышления, 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками подготовки юридических документов; навыками применения 

исторического, сравнительно-правового, логического метода в профессиональной 

юридической деятельности. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1.Уголовный закон: понятие, признаки, задачи, структура, принципы. Действие 

уголовного закона во времени и пространстве. 

Тема 2. Уголовная ответственность: понятие, признаки, формы реализации. Преступление: 

понятие, признаки, классификации. Состав преступления: понятие, элементы и виды. 

Тема 3. Объект состава преступления: понятие, признаки. Объективная сторона состава 

преступления: понятие, признаки. 

Тема 4. Субъективная сторона состава преступления: понятие, признаки. Субъект состава 

преступления: понятие, признаки. 

Тема 5. Стадии совершения преступления: понятие и признаки. Множественность 

преступлений: понятие, признаки и формы. 



Тема 6. Соучастие в преступлении: понятие, признаки и формы. Виды 

соучастников.Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Тема 7. Понятие, признаки, цели и система уголовных наказаний. Назначение уголовного 

наказания: общие начала и специальные правила. 

Тема 8. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от уголовного 

наказания. 

Тема 9. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Принудительные меры медицинского характера и конфискация имущества в системе мер 

уголовно-правового характера. 

Формы промежуточного контроля. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает систематический мониторинг качества 

получаемых студентами знаний и практических навыков по всем дисциплинам учебного 

плана, а также результатов самостоятельной работы над изучаемой дисциплиной. 

Оценочные средства:  

1) посещаемость учебных занятий и активность на них (выступления с рефератами, 

участие в обсуждении вопросов и т.п.);  

2) выполнение контрольного задания по пройденной теме;  

3) тестирование по отдельной теме или нескольким темам;  

4) участие в работе конференций;  

5) промежуточная аттестация по результатам работы студента в текущем периоде.  

Итоговая аттестация 

Зачет (3 семестр) в форме:  

1) устного опроса,  

2) письменного опроса,  

3) без опроса, с учетом активной работы студента в течение всего семестра. 

 

 

 

С.3.Б.6 Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Уголовное право России (Особенная часть)» 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины«Уголовное право России (Особенная часть)» является 

формирование у обучающихся четких теоретических навыков и практических умений по 

вопросам применения норм уголовного права в различных областях общественной жизни и 

дальнейшей профессиональной деятельности. 



Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина (модуль) «Уголовное право России (Особенная часть)» относится к базовой 

части профессионального цикла (Б.3).трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) «Уголовное право России (Особенная часть)» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

-способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

-обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

-имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится 

к праву и закону (ОК-6); 

-способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

в правоприменительной деятельности: 

-способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен   юридически   правильно   квалифицировать   факты   и обстоятельства 

(ПК-6); 

-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов уголовного законодательства РФ; 



Уметь:анализировать действующие нормы уголовного права, правильно толковать их и 

применять к конкретным жизненным ситуациям.  

Владеть: уголовно-правовой терминологией, навыками работы с нормативными актами; 

анализировать правоприменительную практику по реализации уголовно-правовых норм; 

владеть навыками подготовки юридических документов; владеть культурой мышления, 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками подготовки юридических документов; навыками применения 

исторического, сравнительно-правового, логического метода в профессиональной 

юридической деятельности. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Понятие и система Особенной части уголовного права. Квалификация преступлений 

понятие, процесс и значение.  

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья. Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности. Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности. 

Тема 3. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Тема 4. Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической 

деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Тема 5. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Тема 6. Экологические преступления. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации.  

Тема 7. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления.  

Тема 8. Преступления против правосудия. Преступления против порядка управления.  

Тема 9. Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности 

человечества.  

Формы промежуточного контроля. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает систематический мониторинг качества 

получаемых студентами знаний и практических навыков по всем дисциплинам учебного 

плана, а также результатов самостоятельной работы над изучаемой дисциплиной. 

Оценочные средства:  



1) посещаемость учебных занятий и активность на них (выступления с рефератами, 

участие в обсуждении вопросов и т.п.);  

2) выполнение контрольного задания по пройденной теме;  

3) тестирование по отдельной теме или нескольким темам;  

4) участие в работе конференций;  

5) промежуточная аттестация по результатам работы студента в текущем периоде.  

Итоговая аттестация 

Экзамен(4 семестр) в форме:  

1) устного опроса,  

2) письменного опроса,  

3) без опроса, с учетом активной работы студента в течение всего семестра. 

 

 

С.3.Б.7 Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Дисциплина «Уголовный процесс»  

Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Уголовный процесс» состоит в изучении производства по 

уголовным делам, в познании одного из важных направлений деятельности таких 

правоохранительных органов, как суд, прокуратура, органы предварительного следствия и 

органы дознания, ее пределов и порядка, а равно тех прав и обязанностей, которыми 

наделены должностные лица этих органов и граждане, вовлекаемые в том или ином качестве 

в производство по уголовным делам. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой части профессионального 

цикла. Трудоемкость дисциплины «Уголовный процесс» составляет 6 зачетных единицы. 

Уголовный процесс как учебная дисциплина изучает: 

– уголовно-процессуальное право – совокупность норм, регламентирующих порядок 

деятельности государственных органов, осуществляющих уголовное преследование, суда по 

расследованию и разрешению уголовных дел, а также правоотношения, возникающие между 

ними и участниками уголовного судопроизводства; 

– практику применения уголовно-процессуальных норм правоохранительными 

органами и судами; 

– толкование уголовно-процессуальных норм, осуществляемое Конституционным 

Судом РФ, и руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ в сфере уголовного 



судопроизводства; теоретические рекомендации по наиболее актуальным вопросам 

правоприменения. 

Система и содержание учебной дисциплины «Уголовный процесс» определяется ее 

программой, которая разделена на два основных блока – общую и особенную части. Следует 

иметь ввиду, что эти части составляют органическое единство, а это требует определенной 

системности при изучении учебного материала. Рассматривая вопросы особенной части, 

невозможно обойтись без привлечения знаний, полученных по общей части уголовного 

процесса. Отсюда следует необходимость строгой последовательности в освоении 

предусмотренного программой учебного материала. 

Юридический характер дисциплины предопределяет тщательный анализ обучаемыми 

нормативного материала – законов, устанавливающих порядок уголовного 

судопроизводства, Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Другая особенность дисциплины состоит в динамичности уголовно-процессуального 

права. В связи с этим необходимо постоянно и внимательно следить за изменениями 

уголовно-процессуального законодательства, изучать курс по учебникам наиболее поздних 

изданий, использовать научные комментарии к УПК Российской Федерации, а также следить 

за публикациями в периодических изданиях. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Уголовный процесс» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 



- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

Профессия юриста выражается в его мышлении, знаниях, умениях и навыках, которые 

формируются в результате обучения и самообучения. Будущий юрист обязан: 

знать: 

- объект, предмет, принципы уголовного- процессуальной деятельности; 

- порядок деятельности по возбуждению, рассмотрению и разрешению уголовных дел и 

их процессуальное оформление; 

- основные способы защиты прав граждан в уголовном процессе; 

- основные теоретические положения уголовного судопроизводства, 

 уметь: 

 толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы в условиях 

недостаточной правовой урегулированности отдельных вопросов; 

 осуществлять предварительное расследование преступлений, принимать 

уголовно-процессуальные решения, осуществлять следственные и иные процессуальные 

действия; 

 определять направления и формы взаимодействия должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство, с другими правоохранительными органами. 

применять уголовно-процессуальный закон, 

владеть: 

 навыками работы с законодательными и иными нормативными источниками, 

регламентирующими вопросы, связанные с уголовным судопроизводством; 

 навыками разрешения проблемных ситуаций при расследовании и разрешении 

уголовных дел по различным вопросам правоприменения; 

 навыками оценки доказательств при принятии процессуальных решений; 

● навыками принятия процессуальных решений по уголовным делам. 

● основные теоретические положения уголовного судопроизводства. 

Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы. 

2. Понятие и назначение уголовного судопроизводства (уголовного процесса) 

3. Уголовно-процессуальное законодательство 

4. Принципы уголовного судопроизводства и иные основные положения 

5. Участники уголовного судопроизводства 

6. Доказательства и доказывание 



7. Меры процессуального принуждения 

8. Ходатайства и жалобы 

9. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки 

10. Реабилитация 

11. Возбуждение уголовного дела 

12. Предварительное расследование. Общие условия предварительного 

расследования 

13. Следственные действия 

14. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения 

15. Приостановление и возобновление предварительного следствия 

16. Окончание предварительного расследования 

17. Назначение и подготовка к судебному заседанию 

18. Судебное разбирательство. Общие условия судебного разбирательства 

19. Особый порядок производства в суде первой инстанции. Особенности производства 

у мирового судьи и в суде с участием присяжных заседателей 

20. Производство в суде второй инстанции 

21. Исполнение приговора 

22. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

23. Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел 

24. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

25. Уголовный процесс зарубежных государств 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация:  зачет, экзамен. 

 

 

 

С.3.Б.8 Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Криминалистика»  
 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является овладение студентами 

системой знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических 

средств и методов в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений и (или) 

других правонарушений. 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП 



Дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам федерального компонента, 

преподается на дневном отделении юридического факультета в пятом и шестом семестрах 

студентам, обучающимся по специальности «Судебная экспертиза». 

При изучении курса «Криминалистики» базовыми дисциплинами являются: «Уголовное 

право», «Уголовный процесс», «Криминология», «Теория оперативно-розыскной 

деятельности», «Правоохранительные органы», «Прокурорский надзор» и другие 

основополагающие научные и специальные отрасли знаний. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- закономерности различных механизмов преступной деятельности при совершении 

преступлений;  

- критерии и процедуры криминалистического анализа информации при расследовании 

различных видов и групп преступлений;  

Уметь: 

- обнаруживать и фиксировать следы - признаки механизмов преступной деятельности; 

- принимать обоснованные тактические и процессуальные решения, направленные на 

проверку версий; 

- взаимодействовать в рамках проводимого расследования с различными 

правоохранительными органами и их подразделениями; 

Иметь навык: 

- работы с изменениями в окружающей среде, связанными с преступной деятельностью, и 

квалифицировать обнаруженные признаки на основе знаний уголовного права, уголовного 

процесса и других юридических дисциплин; 

- разработки версий и планирования деятельности по выявлению и раскрытию преступлений; 

- выявлять, собирать и фиксировать доказательственную и ориентирующую информацию в 

целях достижения истины по уголовным, гражданским, арбитражным и административным 

делам. 

4. Структура дисциплины 

Рабочая программа по курсу "Криминалистика" определяет круг вопросов, подлежащих 

обязательному изучению по данной дисциплине с применением соответствующих форм 

обучения: лекций и семинаров, самостоятельной работы. Тематический план состоит из 4 

разделов и включает 24 темы, раскрывающих основные положения теории криминалистики, 

криминалистической техники, тактики и методики расследования отдельных видов 

преступлений.  

 5. Основные образовательные технологии. 



 В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуационно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения. 

6.  Формы контроля 

Промежуточная аттестация: 1 зачет, 1 экзамен. 

 

 

 

 

 

С.3.Б.9 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Габитоскопия и портретная экспертиза» 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Формирование обучающимися теоретических знаний научных основ идентификации 

личности по признакам внешности, изучении природы признаков внешности человека 

и определении их ценностей для отождествления личности по фотоснимкам. 

Получение практических навыков проведения портретных экспертиз и исследований, а 

также составления композиционных портретов по показаниям очевидцев с помощью 

ЭВМ. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина«Габитоскопия и портретная экспертиза» относится к базовой части 

профессионального цикла С3. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

-Способность применять естественнонаучные  и математические методы при решении 

профессиональных задач, использовать средства измерения (ОК-15). 

-Способность работать с различными источниками источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, использовать в профессиональной 

деятельности компьютерную технику, прикладные программные средства, 

современные-справочные, информационно-поисковые системы,базы данных, 

автоматизированные рабочие места (ОК-16). 

-способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебных экспертиз и исследований (ПК-1). 

-способность применять методики судебных экспертных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-2). 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 



Структурно система курса «Габитоскопия и портретная экспертиза» из 2 частей, 

включающих 5 разделов, 25 тем. 

Часть I. Теоретические основы габитоскопии 

Раздел I Теоретические основы идентификации человека 

по признакам внешности 

Тема1. Краткий очерк истории отождествления человека по признакам внешности. 

Тема2. Предмет, объект, задачи и система криминалистического учения о внешнем 

облике человека. Научные предпосылки идентификации человека по признакам 

внешности, свойства внешнего облика. 

Тема.3. Закономерности изменения внешнего облика человека. 

Тема 4. Виды и формы идентификации человека по признакам внешности. 

Тема 5. Современное состояние и перспективы развития идентификации человека по 

признакам внешности. 

Раздел II.  

Тема 6. Понятие элемента и признака внешности человека и их классификация. 

Тема 7. Диагностические и идентификационные признаки внешности. 

Тема 8. Основные технико-криминалистические средства и методы собирания данных о 

внешнем облике человека. 

Тема 9.Методика изучения и правила описания признаков внешности в экспертно-

криминалистических целях. 

Раздел III. Особенности отображения внешности человека на фотоснимках и 

видеоизображениях. 

Тема 11. Факторы, влияющие на полноту и достоверность отображения признаков 

внешности на фотоснимках и видеоизображениях. 

Тема 12. Особенности отображения признаков внешности при использовании 

цифровых средств фото – видеосъемки. 

Часть II. Теоретические основы портретной экспертизы. 

Раздел IV. Методика проведения портретной экспертизы. 

Тема 13. Предмет, объекты и задачи портретной экспертизы. 

Тема 14. Вопросы, разрешаемые идентификационной портретной экспертизой. 

Тема 15. Подготовка материалов на экспертизу и требования, предъявляемые к ним. 

Тема 16. Стадии портретной экспертизы. 

Тема 17. Осмотр и предварительное исследование объектов, поступивших на 

экспертизу. 

Тема 18. Раздельное исследование признаков внешности. 



Тема 19. Сравнительное исследование, его задачи. Методы сравнения, применяемые в 

портретной экспертизе. 

Тема 20. Оценка полученных результатов и формирование выводов эксперта. 

Тема 21. Структура заключения эксперта; требования, предъявляемые к оформлению 

результатов проведенного исследования. 

Тема 22. Возможности диагностических исследований внешнего облика человека. 

Раздел V. Субъективные портреты. Техника, методика и тактика их изготовления. 

Тема 23. Понятие субъективного портрета. Факторы, влияющие на полноту и 

достоверность отображения признаков внешности в памяти очевидца. 

Тема 24. Виды субъективных портретов и технические средства, применяемые для их 

изготовления. 

Тема 25. Методические основы и тактические особенности изготовления субъективных 

портретов. 

Формы промежуточного контроля. 

В межсессионный период  сдача зачета. 

По окончании изучения дисциплины - сдача экзамена в устной форме по 

разработанным и утвержденным на заседании кафедры билетам. 

 

 

 

С.3.Б.10 Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Основы управления» 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Формирование у обучающихся теоретических знаний в области социального 

управления и организации управления в органах внутренних дел. Получение знаний и 

практических навыков информационно-аналитической работы, анализа оперативной 

обстановки, а также методики принятия и исполнения решений.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Основы управления» относится к базовой части профессионального 

цикла С3. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

-способностью организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов 

(ПК-10). 



-способностью организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов, 

функциональных обязанностей и основ дел производства( ПК-11). 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Структурно система курса «Основы управления» состоит из 4 разделов, включающих 8 

тем. 

Раздел I. Общая характеристика социального управления. Информационно-

аналитическая работа правоохранительных органов. 

Тема 1.Общая характеристика социального управления. Организация системы 

управления. 

Тема 2. Информационно-аналитическая работа правоохранительных органов. 

Раздел II. Организация анализа оперативной обстановки. Подготовка, принятие и 

организация исполнения решений в правоохранительных органах.  

Тема 3. Организация анализа оперативной обстановки  в правоохранительных органах. 

Тема 4. Подготовка, принятие и организация исполнения решений в 

правоохранительных органах. 

Раздел III. Организация и методика планирования работы. Взаимодействие и 

координация деятельности правоохранительных органов.  

Тема 5. Организация и методика планирования работы в правоохранительных органах. 

Тема 6. Взаимодействие и координация деятельности правоохранительных органов. 

Раздел IV. Контроль и делопроизводство в правоохранительных органах. 

Тема 7. Контроль в системе правоохранительных органов. 

Тема 8. Делопроизводство правоохранительных органов. 

Формы промежуточного контроля. 

По окончании изучения дисциплины - сдача зачета по разработанным и утвержденным 

на заседании кафедры вопросам. 

 

 

 

С.3.Б.11 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в языкознание» 
 

Цель освоения дисциплины.  

–– Дать первоначальное представление о языке  как основном средстве общения,  о 

его системе, структуре и функциях, формах существования, сформировать систему базовых 

лингвистических понятий на основе изучения общих принципов устройства языковой 

системы и ее функционирования в речевой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 



Данная учебная дисциплина входит в Базовую часть разделаС 3 

«Профессиональные дисциплины» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО –– 40.05.03 

«Судебная экспертиза». Код дисциплины в учебном плане: С.3.Б.11. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в рамках программы средней общеобразовательной школы. 

            Данная учебная дисциплина входит в совокупность дисциплин лингвистического 

цикла, направленных на многоаспектное изучение языка как коммуникативного средства, 

наряду с дисциплинами «Русский язык и культура речи» и «русский язык в деловой 

документации». Данная дисциплина дальнейшее изучение лингвистических дисциплин в 

рамках специализации. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями, предусмотренными ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО –– 40.05.03 

«Судебная экспертиза»: 

общекультурными (ОК):  

- способностью  осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-13). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: систему базовых понятий лингвистики; 

Уметь: давать определения основных теоретических понятий, анализировать 

языковые факты, выявлять присущие им свойства и отношения, классифицировать явления, 

относящиеся к изучаемым объектам, по их существенным признакам; 

Владеть: основными приемами и методиками практического анализа языкового 

материала разных уровней языковой системы. 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение Предмет и задачи науки о языке. Многообразие языков мира. 

Специфичность каждого языка и языковые универсалии. Общее и 

частное, теоретическое и прикладное языкознание. Задачи курса 

«Введение в языкознание». 
 Внешняя и внутренняя лингвистика. Структура науки о языке. Связь 

языкознания с другими науками. 
2 Язык как феномен 

действительности 

Природа и сущность языка. Язык как знаковая система особого рода 
Функции языка. 
Происхождение языка. 
Язык и объективная реальность. Язык и мышление.    Язык и 

общество. Социальная и территориальная дифференциация языка 



Язык, речевая деятельность, речь, текст. 
Развитие и функционирование языка. Синхрония и диахрония. 
Теория и история письма.  

3. Система и 

структура языка 

Система языка, его уровни. Парадигматические и синтагматические 

отношения языковых единиц.  
Термин «фонетика» и его значения. Языковые и речевые единицы 

фонетического уровня. Звуки речи и аспекты их изучения. Ударение 

и интонация как языковые единицы фонетического уровня.  
Термины «лексика» и «лексикология» и их значения. Языковые и 

речевые единицы лексического уровня. Теория значения. 

Лексическое, словообразовательное и грамматическое значение.  

Лексическое значение и другие компоненты  семантической 

структуры слова. Внутренняя форма слова. Лексические полисемия, 

омонимия, синонимия и антонимия. 
Термин «фразеология» и его значения. Типы фразеологизмов. 
Лексикография. Типы словарей. 
Термин «морфемика» и его значения. Языковые и речевые единицы 

морфемного уровня. Форма, значения и функции морфем. 

Классификации морфем. Морфемная структура слова и принципы ее 

анализа.  
Термин «словообразование» и его значения. Основные единицы 

словообразовательного уровня языка. Словообразовательная 

структура слова и принципы ее анализа. Способы и средства 

словообразования. Исторические изменения в морфемной и 

словообразовательной структурах слова. 
Термин «грамматика» и его значения. Грамматическая категория как 

единица грамматического уровня.  
Термин «морфология» и его значения. Форма слова. 

Морфологические категории и средства выражения 

морфологических значений. Части речи.  
Словосочетание. Типы словосочетаний. 
Термин «синтаксис» и его значения. Языковые и речевые единицы 

синтаксического уровня. Синтаксические категории и средства 

выражения синтаксических значений. Парадигматические и 

синтагматические отношения единиц синтаксического уровня.  
4. Классификации 

языков 

Генеалогическая классификация языков. Типологическая 

(морфологическая) классификация языков.  
 

Формы промежуточного контроля. 

–– Обобщающая письменная контрольная работа: 

ЗАДАНИЯ: 

Индивидуально каждому обучающемуся дается  текст объемом в 150––200 слов. 

Выполнить следующие задания к тексту: 

1.Затранскрибировать фрагмент текста из первых 5-6 строк – до конца фразы, учитывая 

фонетическое членение речевого потока, энклитики и проклитики. 

2.Для выделенных слов –– привести примеры синонимов и антонимов (только в том значении, в 

котором слово употреблено в тексте), определить их виды. 

3.Для слов под верхним индексом  
2
 выполнить морфемный и словообразовательный анализ. 

Для слов под верхним индексом  
3
 выполнить морфологический анализ. 

Выполнить полный синтаксический анализ предложения под верхним индексом 
4
.  

 



 

С.3.Б.12 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ЛЕКСИКОЛОГИЯ. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ» 

 

Цель освоения дисциплины. 

–– Дать первоначальное представление о лексической и словообразовательной 

системах языка, об основных единицах лексики, морфемики и словообразования, на основе 

чего сформировать умение самостоятельно анализировать языковые явления; сформировать 

умение анализировать слово и словообразовательную структуру слова, делать лексический, 

морфемный и словообразовательный анализ слова; обеспечить овладение  основными 

лексическими, семантическими, фразеологическими и словообразовательными нормами 

языка, пользоваться современными толковыми, нормативными и специальными словарями и 

справочной литературой. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина входит в Базовую часть разделаС 3 

«Профессиональные дисциплины» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО –– 40.05.03 

«Судебная экспертиза». Код дисциплины в учебном плане: С.3.Б.12. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в рамках программы средней общеобразовательной школы. 

 Данная учебная дисциплина входит в совокупность дисциплин лингвистического 

цикла, направленных на многоаспектное изучение языка как коммуникативного средства, 

наряду с дисциплинами «Введение в языкознание» и «Русский язык в деловой 

документации». Данная дисциплина продолжает систематическое изучение современного 

русского языка в рамках специализации, начатое в курсе «Фонетика. Акустика». 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 184 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями, предусмотренными ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО –– 40.05.03 

«Судебная экспертиза»: 

общекультурными (ОК):  

- способностью  осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-13). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать теоретические сведения о лексическом и  словообразовательном уровне 

русского языка, лексические, семантические, фразеологические и словообразовательные 

нормы современного русского языка 



Уметь выполнять лексический, морфемный и словообразовательный анализ слова, 

следовать лексическими, семантическими, фразеологическими и словообразовательными 

нормами современного русского языка в собственной речевой деятельности 

Владеть навыками лексико-стилистического анализа текста. 

Краткая характеристика дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Лексикология Термин и понятие «лексика». Особенности лексики как 

языкового уровня. Понятие лексической парадигмы. Понятие 

лексикологии. Проблематика лексикологии. Разделы лексикологии 

(терминология, ономастика, семасиология, этимология и др.).   

Понятие «лексическое значение слова». Структура 

лексического значения слова: денотативное значение, 

сигнификативное значение, эмотивное значение, структурное 

значение. Понятие о речевом (окказиональном, авторском) 

значении.  

Моносемия и полисемия. Понятие лексико-семантического 

варианта. Семантическая структура многозначного слова; типы 

ЛСВ – общенародное значение и терминологическое 

(профессиональное) значение, литературное и субстандартное, 

первичное и производное, нейтральное и окрашенное, прямое и 

переносное значения. Понятие коннотации. Типы переноса – 

метафора, метонимия синекдоха. Основные разновидности 

метафоры (языковая, индивидуальная, развёрнутая метафоры, 

катахреза и др.). Основные разновидности метонимии. Отражение 

многозначности в толковом словаре. 

Омонимия. Лексические омонимы. Причины появления 

омонимов в языке. Различение многозначности и омонимии. 

Отражение омонимии в толковом словаре.  

Синонимия. Основные подходы в её изучении. Лексические 

синонимы. Их функции в речи (приём амплификации, градации, 

стилистического контраста, перифразы и т.п.) Понятие «речевые 

синонимы». 

Антонимы. Типы антонимов. Использование антонимов в речи 

(понятия антитезы, антиметаболы, оксюморона). Понятие «речевые 

антонимы». Отражение антонимов в словарях. 

Паронимы в языке и речи. Понятие парономазии, или 

паронимической аттракции.  

Понятие «стиль языка». Система стилей. Лексика межстилевая, 

или нейтральная. Лексика книжная. Понятие термина. Лексика 

разговорная.  

Лексика активного запаса (общеупотребительная лексика). 

Лексика пассивного запаса. Устаревшая лексика, основные типы 

устаревших слов (архаизмы и историзмы). Понятия «неологизм», 

«неология».  

Лексика с точки зрения происхождения. Исконная лексика 

русского языка, её пласты. Понятие собственно русской лексики. 

Заимствование. Иноязычная лексика. Признаки иноязычных слов: 

семантические и формальные (фонетические, грамматические и 

др.). Типы иноязычных слов с точки зрения освоенности, с точки 

зрения языка-источника, по наличию/отсутствию эквивалентов. 

2. Фразеология Термин и понятие «фразеология». Основная единица 

фразеологии. Отличие фразеологизма от других языковых единиц. 

Отражение фразеологии в словарях. 

Типы фразеологизмов (с точки зрения степени связанности 



компонентов; с точки зрения стилевой принадлежности). 

Фразеологические выражения. Пословицы и поговорки в их 

отношении к фразеологии. Понятие прецедентного текста. 

Источники фразеологии. Использование фразеологизмов в 

речи, разные способы игры с фразеологизмами. Ошибки, связанные 

с употреблением фразеологизмов. 

3. Лексикография и 

фразеография 

Понятие лексикографии. Типы словарей. Основные толковые, 

нормативные и специальные словари русского языка, их 

характеристика. Понятие «словарная статья», «помета». Структура 

словарной статьи. Способы толкования слов. 

4. Морфемика Морфемика как особый уровень языка. Морфема в системе 

единиц языка. Принципы выделения морфем. Производность и 

членимость. Принципы классификации морфем. Вопрос об 

асемантических частях слова. 

Морфонологические явления в слове. Морфонологическая 

позиция. Исторические явления в морфемной структуре слова. 

Варьирование и сочетаемость морфем (парадигматика и 

синтагматика морфем). 

5.  Словообразовани

е 

Словообразование синхроническое и диахроническое. Вопрос о 

словообразовательном уровне языка. Объект словообразования. 

Слово производное и непроизводное. Проблема установления 

отношений словообразовательной производности 

(мотивированности). Виды деривации. 

Основные единицы словообразовательной системы. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный тип и 

словообразовательное значение. Типология словообразовательных 

типов. Морфонологическая модель.  

Парадигматика и синтагматика в словообразовании. 

Способы словообразования в синхронии и диахронии. 

Окказионализмы и потенциальные слова.   

 

Формы промежуточного контроля. 

I. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Контрольная работа №1.  

Определите тип развития лексического значения: метафора (разновидность), метонимия 

(смысловые отношения), синекдоха (расширение или сужение значения). 

Вариант 1 

Бархат южного неба; золотые ладьи облаков; мы приветствуем золотые коньки России; 

колючий взгляд; влюбился в первую встречную юбку; прошло у вас горло?; самовар 

скоро вскипел; уколоть самолюбие; крик души; нести свой крест. 

Вариант 2 

Улыбнулись сонные березки; звезда эстрады; знаменитые теноры Италии; золотые руки; 

рев водопада; фарфор и бронза на столе; запел смычок; съел бы тарелку супа; часы идут; 

черная неблагодарность. 

Вариант 3 

Туловище шло само; журавль колодца; соль разговора; пахнет ссорой; всходит 

месяцобнаженный при лазоревой луне; лицо позеленело от злости; стой за тем усатиком!; 



необходимость зарабатывать на хлеб; пришлось проглотить эти обидные слова; глухое 

сердце. 

Контрольная работа № 2. 

Вариант 1 

6. Дайте определение омонимов. Каковы причины их возникновения? 

7. Опишите возможные варианты классификации синонимов. Приведите примеры 

синонимов разных типов. 

8. Каковы функции антонимов? 

9. а) Продолжите синонимический ряд, учитывая семантику доминанты. 

Образец: 

Бедный: 1) о человеке, не имеющем достаточных или необходимых средств к 

существованию: нищий, неимущий; 2) о предметах, вещах, сооружениях, постройках и т.п.: 

нищенский, небогатый, убогий, скудный. 

Беречь:1) заботиться о том, чтобы не причинялся какой-л. ущерб кому-, чему-л.; чтобы 

правильно и спокойно действовало, жило, развивалось и т.п.; 2) осторожно, расчетливо 

расходовать что-л., не тратить напрасно (деньги, продукты и т.п.). 

б) Подберите синонимы к слову жара. 

5.Укажите, какие словообразовательные омонимы слились в одном звуковом 

комплексе. 

Образец:глаголпередушить может быть воспринят как производный от душить 

(пользоваться духами) и от душить (подвергать удушению). Топиться, подкапывать, 

прибегать. 

6. Подберите антонимы к словам метафизика, встреча, великий. 

7. Определите лексическое значение и синтагматические возможности паронимов 

бродячий - бродяжий, болотный - болотистый. 

Вариант 2 

1. Опишите возможные варианты классификации омонимов. Приведите примеры 

омонимов разных типов. 

2. Дате определение синонимов и синонимического ряда. Какова структура 

синонимического ряда? 

3. Приведите примеры тропов, в создании которых участвуют антонимы. 

4. а) Продолжите синонимический ряд, учитывая семантику доминанты.  

Образец: 

Бедный: 1) о человеке, не имеющем достаточных или необходимых средств 

к существованию: нищий, неимущий; 2) о предметах, вещах, сооружениях, постройках 

и т.п.: нищенский, небогатый, убогий, скудный. 



Беспокойный: 1) о деле, каком-л. занятии, положении и т.п.: причиняющий беспокойство, 

неудобство, доставляющий заботы, хлопоты; 2) о человеке: испытывающий тревогу, 

беспокойство, волнение и т.п. 

б) Подберите синонимы к слову невежда. 

5.Укажите, какие словообразовательные омонимы слились в одном звуковом 

комплексе. 

Образец:глаголпередушить Может быть воспринят как производный от душить 

(пользоваться духами) и от душить (подвергать удушению). Выезжать, закидать, заработать. 

6.Подберите антонимы к словам гигант, эгоизм, авангард. 

7.Определите лексическое значение и синтагматические возможности паронимов 

доверие - доверчивость, одеть - надеть. 

II. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Письменная контрольная  работа 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ*: 

Подобрать текст из СМИ объемом в 150––200 слов.  

Выполнить следующие задания к тексту:  

1. Выполнить морфемный анализ и словообразовательный анализ 5 производных слов 

текста (с указанием способа словообразования). 

2. В первых 2 словах – охарактеризовать аффиксы по функции и типы основ по двум 

параметрам. 

3. Привести по 1 примеру слов из текста: а) со связанными корнями (если есть); б) 

аффиксоидами (если есть); в) уникальными аффиксами (если есть).  

4. Привести по два примера слов из текста с  разными историческими изменениями в 

морфемной структуре слова.  

5. Привести по два примера слов из текста с разными  морфонологическими изменениями в 

морфемной структуре слова. 

6. Найдите в тексте слова, относящиеся к одному словообразовательному типу, и докажите 

это по 4 признакам. (Если в тексте нет – к любому производному слову в тексте сами 

подберите 2 слова, относящихся к тому же словообразовательному типу, и 

аргументируйте по 4 признакам).  

7. *Привести все примеры окказионализмов и потенциальных слов (если есть в тексте), 

выбор аргументировать. 

*В конце работы –– обязателен список использованной учебной и научной литературы и 

словарей. 

 

 

 



С.3.Б.13 Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Экономико-криминалистический анализ» 

 
Цель освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии со стандартом ВПО область профессиональной деятельности 

выпускников включает: судебно-экспертную деятельность по обеспечению 

судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений путем 

использования специальных знаний для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования 

материальных носителей информации, необходимой для установления фактических данных. 

Целью изучения  дисциплины «Экономико-криминалистический анализ» является 

овладение студентами теоретическими знаниями, приобретение практических навыков и 

умений, необходимых для осуществления будущей профессиональной деятельности по 

использования экономико-криминалистических средств в целях обнаружения признаков 

преступной деятельности.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Экономико-криминалистический анализ» структурно входит в базовую 

часть профессионального цикла дисциплин С.3. Б.13.    

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы). 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

В результате изучения дисциплины «Экономико-криминалистический анализ» 

обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

– теоретические основы экономического и экономико-криминалистического анализа 

(ОК-12,  ОПК-1, ПК-3, ПСК-4.1, ПСК-4.2); 

– систему приемов исследования системы экономической информации на предмет 

наличия признаков противоправной деятельности (ОК-12, ОПК-1, ПК- 3, ПСК- 4,1, ПСК- 

4.2). 

Уметь: 

– интерпретировать с криминалистических позиций результаты проведенного 

экономического анализа в целях распознавания признаков преступной деятельности (ОК-12, 

ПСК- 4,1, ПСК- 4.2); 

– использовать простейшие приемы экономико-криминалистического анализа при 

распознавании признаков искажений отчетности (ОК-12, ОПК-1, ПК-3, ПСК- 4,1, ПСК- 4.2). 

Владеть навыками: 

– анализа экономических показателей хозяйственной деятельности организации (ОК-

12, ОК-12,  ОПК-1, ПК-3, ПСК- 4,1, ПСК- 4.2); 

– использования отчетности организации при доказывании экономических 



преступлений (ОК-12, ОПК-1, ПК-3, ПСК- 4,1, ПСК- 4.2); 

– анализа финансовых показателей устойчивости и платежеспособности организации 

(ОК-12, ОПК-1,  ПК-3, ПСК- 4,1, ПСК- 4.2). 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Теоретические основы комплексного экономического и экономико-

криминалистического анализа 

1.1 Комплексный экономический анализ: содержание, виды и задачи. Общие 

положения экономико-криминалистического анализа 

1.2 Методика и методы экономического анализа. Организация аналитической 

работы. 

Раздел 2. Экономический анализ и методики экономико-криминалистического анализа 

2.1 Информационное обеспечение экономического анализа. Финансовый и 

управленческий учет как основа формирования  отчетной  аналитической  

информации 

2.2 Анализ производства и реализации продукции. 

2.3 Анализ использования трудовых ресурсов. 

2.4 Анализ состояния  и использования основных средств. 

2.5 Анализ использования материальных ресурсов предприятия. 

2.6 Анализ затрат на производство и реализацию продукции. Калькуляция 

себестоимости продукции и ее анализ. 

2.7 Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа. 

Формы промежуточного контроля. 

Предварительная аттестация обучающихся проводится преподавателем в целях 

подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния учебной 

работы обучающихся, выявления неуспевающих, оперативной ликвидации задолженностей. 

В качестве контроля знаний, могут применяться тесты, выполненные в различной форме и 

контрольные работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и владений навыками 

обучаемых требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) в форме 

экзамена. 

      Экзамен проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей 

учебной программы. На экзамен выносятся теоретические вопросы и практические задания, 

основанные на выполнении  разработанных кафедрой практических заданий, 

ориентированных на проверку навыков и умений, приобретенных обучаемыми в процессе 

усвоения курса. 



 

 

 

С.3.Б.14 Аннотация рабочей программы дисципли 

«Теория судебной экспертизы» 
 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов специальных 

знаний в области теории судебной экспертизы, возможностей современной экспертной 

практики в раскрытии и расследовании преступлений. 

Общая цель обучения по дисциплине реализуется в учебном процессе путем решения 

учебных задач: 

- овладение специальной терминологией; 

- изучение теоретических основ судебной  экспертизы; 

- изучение экспертных технологий, методик и стадий экспертного исследования; 

- изучение приемов и методов профилактической деятельности эксперта, 

направленной на предупреждение преступлений. 

Учебная дисциплина «Теория судебной экспертизы» является базовой, учебной 

дисциплиной для профессиональной подготовки специалистов любого экспертного профиля 

в которой изучается:   

современное состояние производства судебных экспертиз;  

комплексные исследования в судебной экспертизе;  

закономерности развития теории судебной экспертизы;  

основы информатизации и компьютеризации судебно-экспертной деятельности;  

психологические основы  деятельности судебного эксперта;  

система научных положений теории судебной экспертизы.   

Данный курс направлен на формирование у обучаемых глубоких теоретических 

знаний по организации и производству судебных экспертиз. В содержании учебной 

дисциплины присутствуют современные концепции теории судебной экспертизы, 

криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, отражен передовой опыт 

экспертных подразделений и следственных аппаратов органов внутренних дел по раскрытию 

и расследованию преступлений. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла (С3) Учебного 

плана подготовки специалиста по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  8  зачетных единиц 288  часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 



способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, использовать в профессиональной деятельности компьютерную 

технику, прикладные программные средства, современные средства телекоммуникации, 

автоматизированные информационно-справочные, информационно-поисковые системы, 

базы данных, автоматизированные рабочие места (ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в области 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 организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов (ПК-10); 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

 

 

Формы промежуточного контроля 

Контроль за работой студентов по изучению дисциплины «Теория судебной 

экспертизы» и усвоению ими учебного материала осуществляется в следующих формах:  

 устный опрос с выставлением оценок;  

 проверка конспектов и заданий на самостоятельную подготовку;  

1 Тема 1.1 Специальные знания и основные формы их использования в судопроизводстве 
2 Тема 1.2.  История формирования общей теории судебной экспертизы 
3 Понятие и структура общей теории судебной экспертизы 
4 Состояние и тенденции развития частных экспертных теорий 
5 Законы развития теории судебной экспертизы 

6 
Субъекты и объекты судебно-экспертной деятельности. Основы правовой регламентации 

судебно-экспертной деятельности. 
7 Учение о методах теории судебной экспертизы и экспертной деятельности 

8 Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты 

9 
Структура экспертного исследования. Заключение эксперта: содержание, 

доказательственное значение 

10 Систематизация и классификация знаний в судебной экспертизе  

11 
Система и функции судебно-экспертных учреждений России. Руководитель СЭУ, его 

функции и полномочия  
12 Логические и психологические основы экспертной деятельности 
13 Математизация и информатизация экспертной деятельности. 

14 
Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском, арбитражном, уголовном 

процессе, производстве по делам об административных правонарушениях 
15 Оценка заключения эксперта следователем, судом. Допрос эксперта 



 индивидуальные отчеты студентов, пропустивших занятия или получивших 

неудовлетворительные оценки;  

 при завершении изучения темы (блока тем) – выполнение курсовой работы. 

Студенты очного обучения по окончанию пятого семестра сдают зачет, шестого - 

экзамен. В конце шестого семестра проводится защита курсовых работ. 

 

 

 

С.3.Б.15 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная фотография» 
 

Цель освоения дисциплины. 

Судебная фотография является одним из наиболее востребованных технических 

средств фиксации и исследования доказательственно значимых объектов и явлений. Она 

применяется при проведении оперативных мероприятий, при производстве следственных 

действий (осмотр места происшествия, допрос, следственный эксперимент, проверка 

показаний на месте и др.), при фиксации хода и результатов экспертных исследований, 

формировании оперативных и криминалистических систем учета, информационных 

материалов и т.д. Обучение владению техническими средствами фотографии, приемами и 

методами фотосъемки является необходимым и значимым условием полноценной 

подготовки специалистов-экспертов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Изучение курса «Судебная фотография» тесно связано с изучением уголовного 

процесса, криминалистики и таких отраслей криминалистической техники как 

криминалистическое исследование следов, криминалистическое исследование оружия, 

технико-криминалистическое исследование документов, криминалистическое исследование 

признаков внешности человека, криминалистическая регистрация и др., и является основой 

формирования профессиональных навыков у студентов в процессе освоения экспертных 

дисциплин. 

Курс «Судебная фотография» относится к базовым дисциплинам, читается во втором, 

третьем и четвертом семестрах. Трудоемкость дисциплины составляет пять зачетных единиц 

(66 часов лекций, 98 часов практических занятий, 66 часов самостоятельная работа). 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Курс «Судебная фотография» в объеме, относящемся к содержанию дисциплины, 

участвует в формировании следующих компетенций: 



способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных 

экспертиз и исследований (ПК-1);  

способность применять технические средства при обнаружении, фиксации и 

исследовании материальных объектов – вещественных доказательств в процессе 

производства судебных экспертиз (ПК-4); 

способность применять познания в области материального и процессуального права 

(ПК-5); 

способность применять при осмотре места происшествия технико-криминалистические 

методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного 

исследования материальных объектов – вещественных доказательств (ПК-6); 

способность участвовать в качестве специалиста в следственных и других 

процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях (ПК-7); 

способность организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов, 

функциональных обязанностей и основ делопроизводства (ПК-11);  

способность выявлять, распространять и внедрять передовой опыт использования 

научно-технических методов и средств в правоприменительной практике (ПК-14); 

способность к организации и осуществлению мероприятий по технической 

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

15); способность 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-18); 

Краткая характеристика дисциплины. 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 
(темы) 

1 Основы судебной 

фотографии 
Предмет, система и задачи судебной фотографии. 
Естественно-научные основы фотографии. 
История фотографии. Негативно-позитивный и другие исторические 

типы процессов. 
Цифровая фотография и ее перспективы. 
Фотографическая аппаратура и аксессуары. 
Фотографические объективы, их классификация и предназначение. 
Сущность процесса фотографирования. 
Экспозиция и ее элементы. Ошибки экспозиции. 

2 Запечатлевающая 

фотография 
Изобразительные средства фотографии. Композиционные основы 

фотографии. 
Цвет и свет в фотографии. 
Предметная съемка. 
Приемы, методы, особенности отдельных видов фотосъемки. 
Фотосъемка при производстве следственных действий. 



Процессуальное оформление и доказательственное значение 

результатов фотосъемки. 
3 Исследовательская 

фотография 
Приемы, методы, фотографические средства исследовательской 

фотографии. 
Фотография в невидимой зоне спектра. 
Контрастирующая фотография. 
Фотографирование типичных объектов судебных экспертиз. 
Постобработка фотоизображений: технические и программные 

средства, основные приёмы и методы. 
Модификация фотоизображений: признаки, способы обнаружения. 
Печать цифровых фотоизображений: программные и технические 

средства, базовые правила. 
Основы безопасной работы с фотоизображениями. 
Современные коммуникативные возможности фотографии: 

локальные сети, интернет, стационарные и мобильные устройства, 

программные средства, проблемы. 

Формы промежуточного и итогового контроля. 

Во втором и третьем семестре проводится зачет. В четвертом семестре по окончании 

курса выполняется курсовая работа и проводится экзамен. 

С.3.Б.16 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная видеозапись» 
 

Цель освоения дисциплины. 

В практике выявления и расследования преступлений судебная видеозапись является 

одним из наиболее востребованных технических средств фиксации и исследования 

доказательственно значимых объектов и явлений. Она позволяет запечатлевать события в 

динамике, что способствует более полному и объективному представлениюо существе 

события. Видеозапись применяется при проведении оперативных мероприятий, при 

производстве следственных и судебных действий (осмотр места происшествия, допрос, 

следственный эксперимент, проверка показаний на месте и др.), при фиксации хода и 

результатов экспертных исследований, формировании видеотек, информационных 

материалов и т.д.Обучение владению техническими средствами видеозаписи, приемами и 

методамивидеосъемки является необходимым и значимым условием полноценной 

подготовкиспециалистов-экспертов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Изучение курса «Судебная видеозапись» тесно связано с изучением Уголовного 

процесса, Судебной фотографии, Криминалистикии таких её разделовкак 

криминалистическая техника, криминалистическая тактика, методика расследования 

отдельных видов преступлений, является основой формирования профессиональных 

навыков у студентов в процессе освоения экспертных дисциплин. 

Курс «Судебная видеозапись» относится к базовым дисциплинам, читается в пятом 

семестре. Трудоемкость дисциплины составляет одну зачетную единицы (18 часов лекций, 

18 часов практических занятий, 36 часов самостоятельная работа). 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 



Курс «Судебная видеозапись» в объеме, относящемся к содержанию дисциплины, 

участвует в формировании следующих компетенций: 

способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных 

экспертиз и исследований (ПК-1);  

способность применять технические средства при обнаружении, фиксации и 

исследовании материальных объектов – вещественных доказательств в процессе 

производства судебных экспертиз (ПК-4); 

способность применять познания в области материального и процессуального права 

(ПК-5); 

способность применять при осмотре места происшествия технико-криминалистические 

методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного 

исследования материальных объектов – вещественных доказательств (ПК-6); 

способность участвовать в качестве специалиста в следственных и других 

процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях (ПК-7); 

способность организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов, 

функциональных обязанностей и основ делопроизводства (ПК-11);  

способность выявлять, распространять и внедрять передовой опыт использования 

научно-технических методов и средств в правоприменительной практике (ПК-14); 

способность к организации и осуществлению мероприятий по технической 

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

15); 

способность 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-18); 

Краткая характеристика дисциплины. 

Формы промежуточного и итогового контроля. 

По окончании курса выполняется итоговая практическая работа и проводится зачёт. 

 

 

 

С.3.Б.17 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Трасология и трасологическая экспертиза» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 



Основной целью изучения дисциплины «Трасология и трасологическая экспертиза» 

является формирование у студентов  знаний в области теории и практики 

криминалистического следоведения и трасологической судебной экспертизы; возможностей 

использования и применения современных технико-криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации, изъятия и исследования трасологических объектов  в ходе 

расследования и предупреждения преступлений;  целесообразности  и необходимости 

назначения судебно-трасологических экспертиз в различных следственных ситуациях; 

оценки экспертных заключений с процессуальной точки зрения в пределах компетенции 

судебного эксперта. 

Общая цель обучения по дисциплине «Трасология и трасологическая экспертиза» 

реализуется в учебном процессе путем решения следующих учебных задач: 

- овладение специальной терминологией эксперта-трасолога; 

- изучение теоретических основ судебной  экспертизы и практическое их применение 

в ходе выполнения судебно-трасологических экспертиз и исследований; 

- изучение экспертных технологий, методик и методов экспертного исследования, 

возможности современных технико-криминалистических средств; 

- изучение приемов и методов профилактической деятельности эксперта, 

направленной на предупреждение преступлений. 

Данный курс направлен на формирование у обучаемых глубоких теоретических 

знаний по организации и производству трасологических  судебных экспертиз. В содержании 

учебной дисциплины присутствуют современные концепции теории судебной экспертизы, 

криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, отражен передовой опыт 

экспертных подразделений и следственных аппаратов органов внутренних дел по раскрытию 

и расследованию преступлений. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла (С3) Учебного 

плана подготовки специалиста по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  13  зачетных единиц 468  часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, использовать в профессиональной деятельности компьютерную 

технику, прикладные программные средства, современные средства телекоммуникации, 



автоматизированные информационно-справочные, информационно-поисковые системы, 

базы данных, автоматизированные рабочие места (ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в области 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 применять 

технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов - 

вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз (ПК-4);  

в области 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); 

 

в области профилактической деятельности: 

способностью выявлять на основе анализа и обобщения экспертной практики причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений, разрабатывать предложения, 

направленные на их устранение (ПК-22). 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Научные основы и методы трасологии. Трасологическая экспертиза 

Тема 1.1. Формирование трасологии как самостоятельного раздела криминалистической 

техники. 

Тема 1.2. Предмет, система, задачи трасологии. Трасологическая экспертиза 

Тема 1.3. Научные основы трасологической экспертизы и ее методов.   

Тема 1.4. Основы трасологической идентификации и диагностики. 

Тема 1.5. Основные процессуальные и методические требования к составлению заключения 

эксперта-трасолога.  

Тема 1.6. Применение судебной фотографии в проведении трасологических экспертиз. 

Макро и микрофотосъемка. Работа на АРМ эксперта-трасолога. Проведение сравнительных 

исследований с использованием цифровых изображений 

Раздел 2. Методика производства различных  видов 

трасологических экспертиз 

Тема 2. 1. Экспертные исследования следов обуви.  

 

Тема 2.2. Экспертные исследования  следов одежды и перчаток. 

Тема 2.3. Экспертные исследования  повреждений на одежде. 

Тема 2.4.  Экспертные исследования  следов зубов человека. 

Тема 2.5. Экспертные исследования следов орудий взлома и инструментов (статические 

следы). 

Тема 2.6. Экспертные исследования следов орудий взлома и инструментов (динамические 

следы). 

Тема 2.7. Экспертные исследования  замков, пломб и запирающих механизмов.  



Тема 2.8. Экспертные исследования  следов транспортных средств. 

Тема 2.9. Экспертные исследования целого по частям. 

Тема 2.10. Экспертные исследования  следов производственных механизмов. 

Тема 2.11.Экспертные исследования  следов животных. 

Тема 2.12 Экспертные исследования микрообъектов в трасологии 

Раздел 3.Участие специалиста в производстве осмотра мест происшествия. 

Организация и ведение учетов 

Тем 3.1 Участие специалиста-криминалиста в осмотре места происшествия. 

Непроцессуальные формы участия специалиста-криминалиста в раскрытии преступлений 

 

Тема 3.2.  Организация и использование следотек и  информационно-справочных коллекций 

в трасологии 

 

Формы промежуточного контроля 

Контроль за работой студентов по изучению дисциплины «Трасология и 

трасологическая экспертиза» и усвоению ими учебного материала осуществляется в 

следующих формах:  

1.устный опрос с выставлением оценок;  

2.проверка конспектов и заданий на самостоятельную подготовку;  

3.индивидуальные отчеты студентов, пропустивших занятия или получивших 

неудовлетворительные оценки;  

4.при завершении изучения темы (блока тем) – учебно-контрольная экспертиза. 

Студенты очного обучения по окончанию пятого и шестого  семестра сдают зачет, а по 

окончании обучения (7 семестр) - экзамен. В конце шестого семестра проводится защита 

курсовых работ. 

 

 

 

 

С.3.Б.18 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технико-криминалистическая экспертиза документов» 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза 

документов» является формирование у студентов  следующих компетенций: 

 способности анализировать и интерпретировать криминалистически значимую 

информацию, содержащуюся в материалах, представляемых для проведения 

исследования; 

 способности, используя источники криминалистически значимой информации, собрать 

необходимые данные для формулирования выводов на поставленные вопросы; 

 способности использовать для решения практических задач современные методические 

материалы и информационные правовые системы. 



Общая цель обучения по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза 

документов» реализуется в учебном процессе путем решения следующих учебных задач: 

- овладение специальной терминологией; 

- изучение теоретических основ судебной  экспертизы и практическое их применение 

в ходе выполнения технико-криминалистических экспертиз и исследований; 

- изучение экспертных технологий, методик и методов экспертного исследования, 

возможности современных технико-криминалистических средств; 

- изучение приемов и методов профилактической деятельности эксперта, 

направленной на предупреждение преступлений. 

Данный курс направлен на формирование у обучаемых глубоких теоретических 

знаний по организации и производству технико-криминалистических экспертиз документов. 

В содержании учебной дисциплины присутствуют современные концепции теории судебной 

экспертизы, криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, отражен передовой 

опыт экспертных подразделений и следственных аппаратов органов внутренних дел по 

раскрытию и расследованию преступлений. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла (С3) Учебного 

плана подготовки специалиста по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  12  зачетных единиц 432  часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, использовать в профессиональной деятельности компьютерную 

технику, прикладные программные средства, современные средства телекоммуникации, 

автоматизированные информационно-справочные, информационно-поисковые системы, 

базы данных, автоматизированные рабочие места (ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в области 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 применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании 

материальных объектов - вещественных доказательств в процессе производства судебных 

экспертиз (ПК-4); 

в области 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); 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

 

 

 

 

 

Формы промежуточного контроля 

Раздел 1. Теоретические и методические основы технико-криминалистической экспертизы 

документов.  

1 Тема 1.1.  Предмет, система, задачи технико-криминалистической экспертизы документов. 

2 
Тема 1.2. Методы исследования объектов технико-криминалистической экспертизы 

документов. 

3 
Тема 1.3.  Особенности назначения технико-криминалистической экспертизы документов. 

Основы производства технико-криминалистической экспертизы документов. 

4 
Тема 1.4. Заключение эксперта.  Основные процессуальные и методические требования к 

составлению заключения. 

Раздел 2. Методики  исследования различных объектов технико-криминалистической 

экспертизы документов. 

5 Тема 2. 1.  Криминалистическое исследование материалов письма  

6 Тема 2.2.  Исследование документов, выполненных с помощью знакопечатающих устройств 

7 Тема 2.3.  Технико-криминалистическое исследование записей и подписей 

8 Тема 2.4.   Технико-криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов 

9 Тема 2.5.  Технико-криминалистическое исследование бланков документов 

10 
Тема 2.6.  Исследование защищенной полиграфической продукции 

 

11 

Тема 2.7.  Установление содержания документов с залитыми, (зачеркнутыми), выцветшими 

(угасшими), вытравленными текстами. Восстановление содержания текстов по вдавленным 

неокрашенным штрихам и в документах, подвергшихся действию высоких температур. 

12 Тема 2.8.  Исследование документов с измененным первоначальным содержанием 

13 Тема 2.9.  Исследование документов, изготовленных с помощью монтажа. 

14 Тема 2.10.  Исследование пересекающихся штрихов 

15 Тема 2.11.Установление абсолютной и относительной давности изготовления документов 

Раздел 3.Организация и ведение учетов. Профилактическая деятельность эксперта, 

направленная на предупреждение преступлений. 

16 

Тема 3.1 Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения 

преступлений 

 



Контроль за работой студентов по изучению дисциплины «Технико-

криминалистическая экспертиза документов» и усвоению ими учебного материала 

осуществляется в следующих формах:  

 устный опрос с выставлением оценок;  

 проверка конспектов и заданий на самостоятельную подготовку;  

 индивидуальные отчеты студентов, пропустивших занятия или получивших 

неудовлетворительные оценки;  

 при завершении изучения темы (блока тем) – выполнение учебной и 

контрольной экспертиз. 

Студенты очного обучения по окончанию пятого и шестого  семестра сдают зачет, а по 

окончании обучения (7 семестр) - экзамен. В конце седьмого семестра проводится защита 

курсовых работ. 

 

 
 

 

С.3.Б.19 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Криминалистическая регистрация» 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Формирование у обучающихся  системных знаний теоретических основ становления, 

развития и современного  состояния  криминалистической регистрации  

Получение обучающимися практических навыков по организации и ведению 

оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов в соответствии с 

действующим законодательством. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина«Криминалистическая регистрация» относится к базовой части С3. 

профессионального цикла.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

-способность вести экспертно-криминалистические учеты, принимать участие в 

организации справочно-информационных и информационно-поисковых систем, 

предназначенных  для обеспечения различных видов экспертной деятельности. (ПК-8); 

- способностью составлять планы и отчеты по утвержденным формам (ПК-13) . 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Структурно система курса «Оперативно-розыскная деятельность»состоит из 3 разделов, 

включающих 9 тем. 



Раздел I. Общие положения криминалистической регистрации». 

Тема 1. История становления и развития криминалистической регистрации. 

Тема 2. Понятие, сущность, научные и правовые основы криминалистической 

регистрации. 

Тема 3. Криминалистический учет как элемент системы криминалистической 

регистрации. Классификация криминалистических учетов. 

Раздел II. Современное состояние криминалистической системы учетов органов 

внутренних дел.  

Тема 4. Оперативно-справочные учеты.  

Тема 5. Криминалистические и розыскные учеты. 

Тема 6. Экспертно-криминалистические учеты. 

Тема 7. Местные учеты и справочно-вспомогательные фонды в системе 

криминалистической регистрации. 

Раздел III. Международные криминалистические учеты в системе криминалистической 

регистрации 

Тема 8. Криминалистические учеты Интерпола и Европола. 

Тема 9. Криминалистические учеты стран СНГ. 

Формы промежуточного контроля. 

По окончании изучения дисциплины - сдача зачета по разработанным и утвержденным 

на заседании кафедры вопросам. 

 

 

 
 

С.3.Б.20 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Участие специалиста в процессуальных действиях» 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Формирование у обучающихся знаний о правовых и организационных основах участия 

специалиста в процессуальных действиях, видах помощи, оказываемой специалистом в 

ходе их проведения, особенностями работы с материальными следами при 

производстве процессуальных действий. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Участие специалиста в процессуальных действиях» относится к базовой 

части С.3 профессионального цикла  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 



- способность применять при осмотре места происшествия технико-

криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования материальных объектов - вещественных доказательств 

(ПК-6);  

-способность участвовать в качестве специалиста в следственных и других 

процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях (ПК-7); 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Структурно система курса «Участие специалиста в процессуальных действиях»состоит 

из 2 разделов, включающих 15 тем. 

Раздел I.Теоретические и правовые основы участия специалиста в процессуальной 

деятельности. Средства и приемы работы с доказательствами. 

Тема 1.Правовые и организационные основы участия специалиста в процессуальных 

действиях. 

Тема 2. Технические средства, используемые  специалистами в процессуальной 

деятельности. 

Тема 3. Работа специалиста на месте происшествия со следами и объектами, 

принадлежащими человеку. 

Тема 4. Работа специалиста на месте происшествия с объектами трасологических 

исследований. 

Тема 5. Работа специалиста на месте происшествия с документами. 

Тема 6. Работа специалиста на месте происшествия с объектами взрывотехнической и 

пожарно-технической экспертизы. 

Тема 7. Работа специалиста на месте происшествия с объектами растительного 

происхождения, микрообъектами, пищевыми продуктами. Работа со следами, 

сопряженными с использованием средств вычислительной техники и редкими 

объектами исследования. 

Тема.8 Работа специалиста на месте происшествия с объектами баллистической 

экспертизы и экспертизы холодного оружия. 

Раздел II. Организационно-тактические основы участия специалиста в процессуальной 

и оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 9. Деятельность специалиста при производстве следственных действий. 

Тема 10. Органзационно-тактические основы участия специалиста при осмотре места 

происшествия (следственном осмотре). 

Тема 11. Осмотр места происшествия, связанного с обнаружением трупа. Осмотр места 

происшествия по факту изнасилования. 



Тема 12. Осмотр места происшествия, связанного с кражами, грабежами, разбойными 

нападениями. 

Тема 13. Осмотр места происшествия по факту дорожно-транспортного происшествия.  

Тема 14. Осмотр места происшествия, по факту взрыва и пожара. 

Тема 15. Участие специалиста при проведении оперативно- розыскных мероприятий. 

Формы промежуточного контроля. 

По окончании изучения дисциплины - сдача экзамена в устной форме по 

разработанным и утвержденным на заседании кафедры билетам. 

В период обучения- выполнение практикума. 

 

 

 

С.3.Б.22.1.1 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза» 

 
Цель освоения дисциплины (модуля). 

Формирование у обучающихся  специальных познаний в  области теоретических основ 

дактилоскопии. Приобретение умений и практических навыков использования 

современных средств и методов выявления, изъятия и фиксации следов рук, а 

такженавыковработысо следами рук на местах происшествий. Овладение 

обучающимися методикой производства дактилоскопических экспертиз и 

исследований. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза» относится к базовой 

части С.3 профессионального цикла специализации №1 «Криминалистические 

экспертизы» 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц). 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

- способность применять методики криминалистических экспертиз и исследований в 

профессиональной деятельности (ПСК - 1.1); 

− способность при участии в процессуальных и непроцессуальных действиях 

применять криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования материальных объектов для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском, административном, 

уголовном судопроизводстве (ПСК - 1.2); 

− способность оказывать методическую помощь субъектам правоприменительной 

деятельности по вопросам назначения и производства криминалистических экспертиз 



и современным возможностям использования криминалистических знаний в 

судопроизводстве (ПСК - 1.3). 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Структурно система курса «Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза»состоит из 

3 разделов, включающих 13 тем. 

Раздел I. Правовые и научные основы экспертной деятельности. 

Тема 1.Общетеоретические основы криминалистической экспертизы. 

Тема 2. Научные основы экспертно-криминалистической идентификации и 

диагностики. 

Тема 3. Методы криминалистического фотографирования объектов 

дактилоскопической экспертизы. 

Раздел II. Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза. 

Тема 4. Дактилоскопия - научная основа дактилоскопической экспертизы. 

Тема 5. Технико-криминалистические методы и средства выявления и фиксации следов 

рук человека. 

Тема 6. Объекты, задачи и предмет дактилоскопической экспертизы. 

Тема 7. Диагностические исследования следов рук человека. 

Тема 8. Методика дактилоскопической экспертной идентификации человека. 

Тема 9.Особенности идентификационной экспертизы по следам пальцев рук, ладоней, 

подошвы стопы. 

Тема 10. Особенности поро-эджеоскопической идентификации человека. 

Раздел III. Участие специалиста-криминалиста в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Тема 11. Деятельность сотрудника ЭКП ОВД по технико-криминалистическому 

обеспечению следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Тема 12. Организация и ведение дактилоскопических учетов в МВД России. 

Тема 13. Автоматизированные дактилоскопические идентификационные системы 

(АДИС).  

Формы промежуточного контроля. 

В межсессионный период  сдача зачета. 

По окончании изучения дисциплины - сдача экзамена в устной форме по 

разработанным и утвержденным на заседании кафедры билетам. 

В период обучения- производство обучающимися трех контрольных экспертиз. 

 

 

С.3.Б.22.1.2 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Криминалистическая экспертиза холодного и метательного оружия» 



 

Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины «Криминалистическая экспертиза холодного и 

метательного оружия»состоит в формировании у студентов специальных знаний в области 

экспертизы холодного оружия, умений и навыков в применении научно разработанных ме-

тодик и технических средств при исследовании различных видов холодного и метательного 

оружия. 

Общая цель обучения по дисциплине реализуется в учебном процессе в ходе решения 

учебных задач, заключающихся в овладении специальной терминологией; изучении 

теоретических и правовых основ экспертизы холодного и  метательного оружия; освоении 

основных методических принципов исследования экспертизы холодного и метательного 

оружия. 

В содержании учебной дисциплины присутствуют современные концепции теории 

судебной экспертизы, криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, отражен 

передовой опыт экспертных подразделений и следственных аппаратов органов внутренних 

дел по раскрытию и расследованию преступлений. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

«Криминалистическая экспертиза холодного и метательного оружия» является 

дисциплиной базовой части С.3 профессионального цикла специализации №1 

«Криминалистические экспертизы» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формировании у   обучающихся 

следующих профессионально-специализированных компетенций (ПСК): 

- способность применять методики криминалистических экспертиз и исследований в 

профессиональной деятельности (ПСК - 1.1); 

- способность при участии в процессуальных и непроцессуальных действиях 

применять криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования материальных объектов для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском, административном, 

уголовном судопроизводстве (ПСК - 1.2); 

- способность оказывать методическую помощь субъектам правоприменительной 

деятельности по вопросам назначения и производства криминалистических экспертиз 

и современным возможностям использования криминалистических знаний в 

судопроизводстве (ПСК - 1.3). 

 



Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

1 

Тема 1. Правовые и 

криминалистические 

основы экспертизы 

холодного и 

метательного оружия. 

 

Правовые основы назначения и производства экспертизы холодного  и 

метательного оружия. Понятие холодного оружия. Понятие 

метательного оружия. Понятие метаемого (холодного) оружия. 

Классификация холодного и метательного оружия по назначению, 

конструкции боевой части, способу поражающего действия, способу 

изготовления, месту изготовления, соответствию стандартам. 

Криминалистические требования к холодному, метательному оружию: 

предназначенность для пораженияцели,пригодность для поражения 

цели. 

2 

Тема 2. Экспертиза 

клинкового холодного 

оружия. 

 

Понятие и виды клинкового холодного оружия. Устройство клинкового 

холодного оружия с рукоятью. Устройство клинкового холодного 

оружия с древком. Конструктивные особенности отдельных типов 

клинкового холодного оружия колющего действия. Конструктивные 

особенности предметов хозяйственно-бытового назначения колющего 

действия, конструктивно сходных с холодным оружием. 

Конструктивные типы клинкового холодного оружия колюще-

режущего действия. Конструктивные особенности и технические 

характеристики  отдельных типов клинкового холодного оружия 

колюще-режущего действия. Конструктивные особенности и 

технические характеристики  предметов хозяйственно-бытового 

назначения колюще-режущего действия, конструктивно сходных с 

холодным оружием.  Конструктивные особенности отдельных типов 

холодного оружия рубящего действия. Конструктивные особенности 

предметов хозяйственно-бытового назначения рубящего действия, 

конструктивно сходных с холодным оружием. Конструктивные 

особенности отдельных типов холодного оружия рубяще-режущего 

действия. Конструктивные особенности предметов хозяйственно-

бытового назначения рубяще-режущего действия, конструктивно 

сходных с холодным оружием. Замаскированное клинковое холодное 

оружие. Понятие и криминалистическая оценка заготовок клинкового 

холодного оружия. Дефекты  клинкового  холодного оружия и их 

криминалистическое значение. Методика криминалистического 

исследования клинкового холодного оружия.  

3 

Тема 3. Экспертиза 

холодного оружия 

ударно-раздробляющего 

действия.  

 

Понятие и виды холодного оружия ударно-раздробляющего действия. 

Конструктивные особенности холодного оружия ударно-

раздробляющего действия: с жестким стержнем и ударным грузом - 

дубина, палица, булава, боевой молот, пернач и шестопер, тон-фа; со 

стержнем либо петлей, гибким соединительным элементом и ударным 

грузом - кистень и нунчаку; образцы холодного оружия ударно-

раздробляющего действия с устройством крепления на кисти руки - 

кастет, наладонник, биток, явара. Комбинированное холодное оружие. 

Криминалистическая оценка специальных средств, конструктивно 

сходных с холодным оружием ударно-раздробляющего действия. 

Особенности методики исследования холодного оружия ударно-

раздробляющего действия.  

4 

Тема 4. 

Криминалистическое 

исследование 

метательного и 

метаемого (холодного) 

оружия. 

Понятие и виды метательного оружия. Понятие и виды метаемого 

(холодного) оружия. Конструктивные особенности метательного 

оружия – пращей, луков и арбалетов. Конструктивные особенности 

метаемого (холодного) оружия -  метательных ножей и кинжалов, 

сюрикенов и чакр. Методика исследования метательного оружия. 

Методика исследования метаемого (холодного) оружия. 

5 

Тема 5. 

Сертификационные 

испытания холодного и 

Правовые основы сертификации холодного и метательного оружия. 

Цели и задачи сертификационных испытаний холодного и метательного 

оружия. Методика испытаний холодного и метательного оружия на 



метательногооружия на 

соответствие 

криминалистическим 

требованиям 

соответствие криминалистическим требованиям. Документы, 

оформляемые по результатам сертификационных испытаний холодного 

и метательного оружия. 

 

Формы промежуточного контроля 

 

Контроль за работой студентов по изучению дисциплины «Криминалистическая 

экспертиза холодного и метательного оружия» и усвоению ими учебного материала 

осуществляется в следующих формах:  

1.устный опрос с выставлением оценок;  

2.проверка конспектов и заданий на самостоятельную подготовку;  

3.индивидуальные отчеты студентов, пропустивших занятия или получивших 

неудовлетворительные оценки;  

4.производство в течение семестра обучающимися трех учебно-контрольных экспертиз. 

5.по окончании изучения дисциплины (8 семестр) - сдача экзамена в устной форме по 

разработанным и утвержденным на заседании кафедры билетам. 

 

 

 

 

С.3.Б.22.1.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

«Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Формирование у обучающихся специальных познаний в области теоретических основ 

дисциплины «Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза» состоит в 

формировании у студентов специальных познаний в области судебной баллистики, привития 

умений, навыков применения научно разработанных методик и технических средств при 

исследовании оружия, патронов и следов применения оружия. Приобретение умений и 

практических навыков использования современных средств и методов выявления, изъятия и 

фиксации следов рук, а также навыков работы со следами рук на местах происшествий. 

Овладение обучающимися методикой производства баллистических экспертиз и 

исследований. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 



Дисциплина «Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза» относится к 

базовой части С.3 профессионального цикла специализации №1 «Криминалистические 

экспертизы». Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц 360 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

- способность применять методики криминалистических экспертиз и исследований в 

профессиональной деятельности (ПСК - 1.1); 

 способность при участии в процессуальных и непроцессуальных действиях 

применять криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования материальных объектов для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском, административном, 

уголовном судопроизводстве (ПСК - 1.2); 

 способность оказывать методическую помощь субъектам правоприменительной 

деятельности по вопросам назначения и производства криминалистических 

экспертиз и современным возможностям использования криминалистических знаний 

в судопроизводстве (ПСК - 1.3). 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Структурно система курса «Судебная баллистика и судебно-баллистическая 

экспертиза»состоит из 2 разделов, включающих 10 тем. 

Структура дисциплины  

 

 

Учебный план 

№ п/п Наименование 

дисциплины 

Всего 

часов 

в том числе 

ДС.05 Судебная 

баллистика и 

судебно-

баллистическая 

экспертиза 

360  

 

лекции 

семинарские 

занятия 

Практические 

и лаб. 

занятия  

форма контроля 

Аудитор. 

210 

Зачет 

семестр 

Экзамен 

семестр 

1. Судебно-

баллистическая 

экспертиза 

350 64 34 118 7,8  9  

2. Участие 

специалиста-

баллиста в 

следственных 

действиях и 

оперативно 

розыскных 

мероприятиях 

36 6 2 8 

Тематический план 



№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего часов из них 

ДС.05 Судебная баллистика и 

судебно-

баллистическая 

экспертиза 

 

Аудиторных210 

 

лекции 

 

Семинарские/ 

практ. 

и лаборат 

занятия 

 

Самостоят. 

работа  

I. Судебно-баллистическая экспертиза 

1.1 Теоретические основы 

экспертизы: предмет, 

объекты, задачи и 

методы СБЭ 

22 6 6 10 

1.2 Материальная часть 

стрелкового 

огнестрельного оружия 

70 20 10 20 

 Контрольная экспертиза 

№ 1 

(вывод положительный) 

  10 10 

1.3 Криминалистическое 

исследование патронов 

стрелкового 

огнестрельного оружия 

40 10 6 10 

 Контрольная экспертиза 

№ 2 

  4 10 

 Зачет 

Итого 7 семестр 

 

132 

36  

36 

 

60 

1.4 Определение состояния 

огнестрельного оружия 

14 2 2  

 Контрольная экспертиза 

№ 3 

  4 6 

1.5 Криминалистическое 

исследование 

самодельного 

огнестрельного оружия 

16 2 2  

 Контрольная экспертиза 

№ 4 

  4 8 

1.6 Криминалистическое 

исследование газового и 

пневматического оружия 

12 2   

 Контрольная экспертиза 

№ 5 

  4 6 

1.7 Идентификация 

нарезного огнестрельного 

оружия по следам на 

20 4   



пулях 

 Контрольная экспертиза 

№ 6 

  6 10 

1.8 Идентификация 

гладкоствольного 

огнестрельного оружия 

по следам на снарядах 

16 2   

 Контрольная экспертиза 

№ 7 

  4 10 

1.9 Идентификация оружия 

по следам на гильзах 

20 4   

 Контрольная экспертиза 

№ 8 

  6 10 

 Зачет 

Итого 8 семестр 

 

98 

 

16 

 

32 

 

50 

1.10 Следа выстрела и 

установление 

обстоятельств 

применения 

огнестрельного оружия 

30 8 2  

 Контрольная экспертиза 

№ 9 

 - 10 10 

II Участие специалиста-

баллиста в следственных 

действиях и оперативно-

розыскных мероприятиях 

64 10 24 30 

 Экзамен  

Итого 9 семестр 

 

94 

 

18 

 

36 

 

40 

 

Формы промежуточного контроля. 

 устный опрос с выставлением оценок;  

 проверка конспектов и заданий на самостоятельную подготовку;  

 индивидуальные отчеты студентов, пропустивших занятия или получивших 

неудовлетворительные оценки;  

 при завершении изучения темы (блока тем) – учебно-контрольная экспертиза. 

По окончании изучения дисциплины - сдача экзамена в устной форме по 

разработанным и утвержденным на заседании кафедры билетам. 

В период обучения- производство обучающимися контрольных экспертиз. 

 



 

 

 

С.3.Б.22.1.4. Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Почерковедение и почерковедческая экспертиза» 

 

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических основ 

почерковедения и  почерковедческой экспертизы, овладение общими положениями методики 

производства диагностических  и классификационных почерковедческих  экспертиз и 

исследований. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП 

Данная дисциплина входит составной частью в дисциплины специализации 

«Криминалистические экспертизы” Учебного плана подготовки специалиста по 

специальности 40.05.03 Судебная экспертиза. 

В содержании учебной дисциплины присутствуют современные концепции теории 

судебной экспертизы, криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, отражен 

передовой опыт экспертных подразделений и следственных аппаратов правоохранительных 

структур по раскрытию и расследованию преступлений.  

  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины выпускники должны: 

Знать: 

- основные положения теории судебного почерковедения и почерковедческой 

идентификации; 

-положения общей и частных методик производства почерковедческой экспертизы; 

Уметь: 

- проводить судебные экспертизы; 

- работать с нормативно- правовыми актами; 

Владеть: 

- экспертными методиками и навыками в области экспертных технологий. 

 Структура дисциплины 

Учебный материал, предусмотренный программой, реализуется на лекционных, 

семинарских, практических и лабораторных занятиях, а также в процессе самостоятельной 

работы обучаемых, закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях и при 

самостоятельном изучении литературы, происходит в процессе отработки приемов 

экспертного исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц 432 часа. 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Всего 

часов 

в  том  числе 

ДС.

05 
Почерковедение и 

почерковедческая 

экспертиза 

432  

 

лекции 

семинар

ские 

занятия 

Практич

еские и 

лаб. 

занятия  

форма контроля 

Ауди

тор. 

270 

Зачет 

семестр 

Экзамен 

семестр 

1. Почерковедческая 

экспертиза 

350 64 34 118 7,8  9  

2. Участие специалиста-

почерковеда в 

следственных действиях и 

оперативно розыскных 

мероприятиях 

36 6 2 8 

Тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

и  тем 

Всего 

часов 

из   них 

ДС.

05 
Почерковедение и 

почерковедческая экспертиза 

 

Аудит

орных

270 

 

лекции 

 

Семинарские

/ практ. 

и лаборат 

занятия 

 

Самостоят. работа  

I. ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

1.1 Теоретические основы 

почерковедческой экспертизы 

18 6 8 4 

1.2 Идентификационные признаки 

почерка и письменной речи 

28 10 10 8 

1.3 Методика идентификации 

исполнителя рукописного текста 

24 10 6 8 

 Контрольная экспертиза № 1 

(вывод положительный) 

14 - 6 8 

 Контрольная экспертиза № 2 

(вывод отрицательный) 

10 - 4 6 

1.4 Методика экспертного 

исследования измененного письма 

26 10 8 8 

 Контрольная экспертиза № 3 

(леворучное письмо) 

10 - 4 6 

 Контрольная экспертиза № 4 

(с подражанием буквам печатной 

формы) 

10 - 4 6 

 Контрольная экспертиза № 5 

(с подражанием почерку другого 

лица) 

10  4 6 

 Зачет 

Итого 7 семестр 

 

150 

  

36 

 

54 

 

60 

1.5 Методика идентификации 

исполнителя подписи 

24 10 4 10 

 Контрольная экспертиза № 6 

(вывод положительный) 

20 - 10 10 

 Контрольная экспертиза № 7 

(вывод отрицательный) 

18 - 8 10 



1.6 Особенности методики отдельных 

видов идентификационных 

почерковедческих экспертиз 

38 22 6 10 

 Контрольная экспертиза № 8 

(цифровое письмо, краткие записи, 

сходные почерки) 

40 - 20 20 

 Зачет 

Итого 8 семестр 

 

140 

 

32 

 

48 

 

60 

1.7 Современные методы 

математического моделирования в 

СПЭ 

32 12 12 12 

 Контрольная экспертиза № 9 

(определение пола исполнителя 

рукописи) 

20 - 10 10 

II Участие специалиста-почерковеда в 

следственных действиях и 

оперативно-розыскных 

мероприятиях 

40 6 14 20 

 Зачет 

Итого 9 семестр 

 

96 

 

18 

 

36 

 

42 

 

 

 Основные образовательные технологии 

Выбор форм и методов проведения занятий осуществляется методической секцией и 

преподавателями кафедры в соответствии с требованиями современной вузовской 

педагогики, характером и особенностями содержания учебного материала.  

  Формы контроля 

Промежуточная аттестация: 2 зачета, 1 экзамен. 

 

 

 

С.3.В.ОД.1 Аннотации рабочей программы дисциплины 

«Оперативно-розыскная деятельность» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Формирование у обучающихся  системных знаний в сфере оперативно-розыскного 

законодательства в его взаимосвязи с конституционными нормами, нормами других 

отраслей права и ведомственными нормативно-правовыми актами. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина«Оперативно-розыскная деятельность» относится к вариативной части 

профессионального цикла С3. 



Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

-способность участвовать в качестве специалиста в следственных и других 

процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях (ПК-7); 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Структурно система курса «Оперативно-розыскная деятельность»состоит из 5 разделов, 

включающих 9 тем. 

Раздел I. Общие положения оперативно-розыскной деятельности». 

Тема 1.Сущность, задачи, принципы и правовая основа оперативно-розыскной 

деятельности. 

Тема 2. Субъекты оперативно-розыскной деятельности и их компетенция. 

Раздел II. Оперативно-розыскные мероприятия, правовое регулирование их проведения. 

Тема 3. Оперативно-розыскные мероприятия. 

Тема 4. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Раздел III. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность. 

Тема 5. Сущность, значение и формы содействия граждан оперативным 

подразделениям. 

Тема 6. Финансовое обеспечение обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

Раздел IV. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 7. Порядок обжалования гражданами действий оперативных служб, нарушающих 

их законные интересы.  

Тема 8. Ответственность сотрудников оперативных служб за необоснованное 

нарушение прав и законных интересов граждан. 

Раздел V. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

Тема 9.Контроль и прокурорский надзор, осуществляемый за оперативно-розыскной 

деятельностью. 

Формы промежуточного контроля. 

По окончании изучения дисциплины - сдача экзамена в устной форме по 

разработанным и утвержденным на заседании кафедры билетам. 

В межсессионный период осуществляется проверка знаний в форме контрольно-

проверочного тестирования. 

 

 

 



С.3.В.ОД.2  Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная медицина»  

Цель освоения дисциплины «Судебная медицина» 

Целью освоения дисциплины «Судебная медицина» является повышение уровня 

подготовки специалиста, поскольку получаемые знания и умения необходимы для  

профессиональной деятельности, представляющей собой предупреждение, пресечение, 

выявление, раскрытие и расследование преступления. 

Целями освоения дисциплины «Судебная медицина» являются системное изучение 

области знаний, составляющих судебную медицину, в частности, основных понятиях, 

предмете и системе судебной медицины; о правовой регламентации использования судебно-

медицинских знаний в уголовном и гражданском судопроизводстве; а так же  практику 

применения этих специальных знаний;  возможностей, средств и задач, решаемых судебным 

медиком при производстве следственных действий (осмотре трупа, следственном 

эксперименте и других) и  производстве экспертных исследований; критериев оценки 

заключений эксперта и способов использования результатов, приводимых в заключениях 

специалиста и эксперта в уголовно-процессуальном доказывании. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Судебная медицина» относится к вариативной части дисциплин 

специализации ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Материал дисциплины, наряду с другими дисциплинами, участвует в формировании 

следующих компетенций. 

Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровеньосвоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 
(ПК-14) Способностью применять в 

профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать в 

целях установления объективной истины по 

конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений  

З1 (ПК-14) Знать  
Закономерности организации раскрытия и 

расследования преступлений с помощью 

использования специальных знаний в 

области судебной медицины. 
У1 (ПК-14) Уметь 
Назначать судебно-медицинскую экспертизу, 

оценивать заключение эксперта.  
В1 (ПК-14) Владеть 

Навыками построения версий и их 

проверки с помощью судебно-

медицинских знаний 
(ПК-15)способностью реализовывать 

мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, 

проверять и оценивать ее, использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, 

З1 (ПК-15) Знать  
Теоретические основы программно-целевого 

подхода и программированного сбора 

информации с помощью использования 

специальных знаний в области судебной 

медицины 
У1 (ПК-15) Уметь 



общества, государства; Проводить следственные действия с участием 

специалиста в области судебной медицины. 
В1 (ПК-15) Владеть 
Обнаруживать и фиксировать следы 

преступления с помощью использования 

специальных знаний в области судебной 

медицины 
 

(ПК-27)способностью применять методы 

проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их 

результатов; 

З1 (ПК-27) Знать  
Экспертные методики и методы исследования 

судебно-медицинских 
экспертов 
У1 (ПК-27) Уметь 
Решать следственные задачи, используя 

современные возможности судебно-

экспертных методик  
В1 (ПК-27) Владеть 
Способами использования собранных судебно-

медицинским экспертом доказательств. 
 

(ПК-28)способностью обобщать и 

формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования; 

З1 (ПК-28) Знать  
Закономерности установления причинно-

следственных связей (однозначных и 

корреляционных) с целью обобщения 

эмпирического материала раскрытых 

уголовных дел, связанных с причинением 

вреда здоровью и смерти. 
У1 (ПК-28) Уметь 
Обобщать результаты исследовательской 

работы, проделанной совместно с судебно-

медицинским экспертом в различных 

следственных ситуациях 
В1 (ПК-28) Владеть 
Формулировать исследовательские выводы по 

результаты работы судебно-медицинского 

эксперта в различных следственных 

ситуациях 
 

(ПК-29)способностью преподавать 

юридические дисциплины в 

общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного 

образования  

З1 (ПК-29) Знать  
Закономерности обучения юристов судебной 

медицине 
У1 (ПК-29) Уметь 
Составлять методические материалы для 

обучения юристов судебной медицине 
В1 (ПК-29) Владеть 
Методикой проведения занятий при обучении 

юристов судебной медицине 
 

 

Краткая характеристика дисциплин 

Основные блоки, разделы, темы 

Раздел 1. Теоретические основы судебной медицины. 

Раздел 2. Использование судебно-медицинских знаний в раскрытии и расследовании 

преступлений. 



Раздел 3. Особенности использования судебно-медицинских знаний при 

расследовании причинения вреда здоровью человека, убийств, изнасилований, ятрогений. 

Раздел 4. Использование судебно-медицинских знаний в форме назначения и 

производства судебно-медицинских экспертиз. 

Формы промежуточного контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

С.3.В.ОД.3 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Судебная психиатрия»  

Цель освоения дисциплины «Судебная психиатрия» 

Целью освоения дисциплины «Судебная психиатрия» является повышение уровня 

подготовки специалиста, поскольку получаемые знания и умения необходимы для  

профессиональной деятельности, представляющей собой предупреждение, пресечение, 

выявление, раскрытие и расследование преступления. 

Целями освоения дисциплины «Судебная психиатрия» являются системное изучение 

области знаний, составляющих судебную психиатрию, в частности, основных понятиях, 

предмете и системе судебной психиатрии; о правовой регламентации использования 

судебно-психиатрических знаний в уголовном и гражданском судопроизводстве; а так же  

практику применения этих специальных знаний;  возможностей, средств и задач, решаемых 

судебным психиатром; критериев оценки заключений эксперта и способов использования 

результатов, приводимых в заключениях специалиста и эксперта в уголовном 

судопроизводстве. 

 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Судебная психиатрия» относится к вариативной части дисциплин 

специализации ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Материал дисциплины, наряду с другими дисциплинами, участвует в формировании 

следующих компетенций. 

Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 
(ПК-14) Способностью применять в 

профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать в 

целях установления объективной истины по 

конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, 

З1 (ПК-14) Знать  
Закономерности судопроизводства и 

процессуальные нормы, регламентирующие 

использование специальных знаний в 

области судебной психиатрии. 
У1 (ПК-14) Уметь 
Назначать судебно-психиатрическую 



тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений  

экспертизу, оценивать заключение эксперта.  
В1 (ПК-14) Владеть 

Навыками построения версий о 

невменяемости и их проверки с 

помощью судебно-психиатрических 

знаний 
(ПК-15)способностью реализовывать 

мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, 

проверять и оценивать ее, использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, 

общества, государства; 

З1 (ПК-15) Знать  
Теоретические основы программно-целевого 

подхода и программированного сбора 

информации с помощью использования 

специальных знаний в области судебной 

психиатрии 
У1 (ПК-15) Уметь 
Проводить следственные действия с участием 

специалиста в области судебной 

психиатрии. 
В1 (ПК-15) Владеть 
Обнаруживать и фиксировать обстоятельства, 

позволяющие решить вопрос о 

невменяемости преступника, 

необходимости применения медицинских 

мер принудительного характера, с помощью 

использования специальных знаний в 

области судебной психиатрии 
 

(ПК-27)способностью применять методы 

проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их 

результатов; 

З1 (ПК-27) Знать  
Экспертные методики и методы исследования 

судебно-психиатрических вопросов. 
экспертов 
У1 (ПК-27) Уметь 
Решать следственные задачи, используя 

современные возможности судебно-

экспертных методик  
В1 (ПК-27) Владеть 
Способами использования собранных 

судебным психиатром доказательств о 

невменяемости лица, совершившего 

преступление. 
 

(ПК-28)способностью обобщать и 

формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования; 

З1 (ПК-28) Знать  
Закономерности установления причинно-

следственных связей (однозначных и 

корреляционных) с целью обобщения 

эмпирического материала раскрытых 

уголовных дел, связанных с причинением в 

состоянии невменяемости вреда здоровью и 

смерти. 
У1 (ПК-28) Уметь 
Обобщать результаты исследовательской 

работы, проделанной совместно с судебным 

психиатром в различных следственных 

ситуациях 
В1 (ПК-28) Владеть 
Формулировать исследовательские выводы по 

результаты работы судебного психиатра в 

различных следственных ситуациях 
 

(ПК-29)способностью преподавать 

юридические дисциплины в 

З1 (ПК-29) Знать  
Закономерности обучения юристов судебной 



общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного 

образования  

психиатрии 
У1 (ПК-29) Уметь 
Составлять методические материалы для 

обучения юристов судебной психиатрии 
В1 (ПК-29) Владеть 
Методикой проведения занятий при обучении 

юристов судебной психиатрии 
 

 

Краткая характеристика дисциплин 

Основные блоки, разделы, темы 

Раздел 1. Теоретические, правовые и организационные основы судебной психиатрии. 

Раздел 2. Использование судебно-психиатрических знаний в уголовном процессе. 

Раздел 3. Принудительные меры медицинского характера и основы пенитенциарной 

психиатрии. 

Раздел 4. Использование судебно-психиатрических знаний в форме назначения и 

производства судебно-психиатрических экспертиз и частные формы психических расстройств. 

Формы промежуточного контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 

С.3.В.ОД.4 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экспертное исследование веществ, материалов и изделий» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков по 

экспертному исследованию веществ, материалов и изделий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к профессиональной части ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать: 

- классификации объектов экспертного исследования веществ, материалов и изделий; 

- основные роды экспертиз веществ, материалов и изделий; 

- аналитические методы (химические, микроскопические, электрохимические, 

спектральные, хроматографические, масс-спектрометрические) для решения задач 

экспертизы основных родов исследуемых объектов; 

Для успешного освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять класс исследуемого объекта с точки зрения рода экспертизы; 

- выбирать соответствующий аналитический метод для решения данной экспертной 

задачи; 



- решать идентификационные задачи в рамках исследования основных родов объектов 

(сплавы и металлы, нефтепродукты и горюче-смазочные вещества, пластмассы и волокна, 

спиртсодержащая продукция, фармпрепараты и др.); 

- проводить оценку и интерпретацию полученных экспериментальных данных, 

сопоставлять результаты, полученные разными независимыми методами. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен владеть навыками: 

- основных приемов, подходов и методов работы в аналитической экспертной 

лаборатории; 

- химического и инструментального исследования металлов и сплавов, пластмасс и 

волокон, нефтепродуктов (прежде всего моторного топлива), алкогольной продукции, 

лекарственных препаратов и прочих важнейших родов исследуемых объектов; 

- обработки эмпирических данных, полученных при экспертном исследовании и их 

критического осмысления. 

Краткая характеристика дисциплины. 

Объектами изучения являются материальные носители криминалистически значимой 

информации: массы (объемы) материалов, веществ, предметы (простые и состоящие из 

совокупности узлов, деталей), комплекты предметов, субстанциональные и морфологические 

свойства которых позволяют решать задачи экспертизы данного класса. 

В рамках курса изучаются: экспертиза металлов, сплавов и изделий из них; экспертиза 

волокон, волокнистых материалов и изделий из них; экспертиза лакокрасочных материалов и 

покрытий; экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; экспертиза стекла, 

керамики (фарфора, фаянса) и изделий из них; экспертиза полимерных материалов 

(пластмасс, резин) и изделий из них; экспертиза наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и прекурсоров, лекарственных средств, сильнодействующих и 

ядовитых веществ; экспертиза спиртосодержащих жидкостей; экспертиза парфюмерно-

косметических изделий. 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме устных опросов (допусков) к 

лабораторным занятиям, проверки письменных отчетов по проделанным работам, 

практическая контрольная задача по распознаванию исследуемого металла или сплава, а 

также нефтепродукта. 

Итоговый контроль по данной дисциплине проводится в виде устного экзамена. 

 

 

 

С.3.В.ОД.5 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы криминалистической теории и практики»  



 
Цель освоения дисциплины. 

Судебная фотографияи видеозапись являются важнымитехническими средствами 

фиксации и исследования доказательственно значимых объектов и явлений. Фотография и 

видеосъемка активно применяются при проведении оперативных мероприятий, производстве 

следственных действий, при фиксации хода и результатов экспертных исследований, 

формированииоперативных и криминалистических систем учета, информационных 

материалов и т.д.Вместе с тем стремительное развитие технического прогресса создает 

принципиально новые возможности, формирует потребность к появлению инновационных 

методов в судебной фотографии и видеозаписи. Хорошее владение указанными методами, 

эффективное применение на их основе современных технических средств является 

необходимым и значимым условием успешной работы специалистов-экспертов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Изучение курса «Актуальные проблемы криминалистической теории и практики» 

базируется на знаниях, формируемых дисциплинами «Уголовное право», «Уголовный 

процесс», «Криминология», «Криминалистика», «Судебная фотография», «Судебная 

видеозапись» и др., и является наряду с Криминалистикой ключевой дисциплиной в 

формировании и совершенствовании профессиональных навыков студентов-экспертов. 

Курс «Актуальные проблемы криминалистической теории и практики» относится к 

базовым дисциплинам, читается в девятом и десятом семестрах. Трудоёмкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц (102 часа аудиторных занятий, из которых 34 часа занятий 

лекционного типа, 68 часов лабораторных и практических занятий и 78 часов - 

самостоятельная работа студентов). 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Курс «Актуальные проблемы криминалистической теории и практики» в объеме, 

относящемся к содержанию дисциплины, участвует в формировании следующих 

компетенций: 

способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных 

экспертиз и исследований (ПК-1); 

способность применять технические средства при обнаружении, фиксации и 

исследовании материальных объектов – вещественных доказательств в процессе 

производства судебных экспертиз (ПК-4); 

способность применять познания в области материального и процессуального права 

(ПК-5); 



способность применять при осмотре места происшествия технико-криминалистические 

методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного 

исследования материальных объектов – вещественных доказательств (ПК-6); 

способность участвовать в качестве специалиста в следственных и других 

процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях (ПК-7); 

способность организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов, 

функциональных обязанностей и основ делопроизводства (ПК-11);  

способность выявлять, распространять и внедрять передовой опыт использования 

научно-технических методов и средств в правоприменительной практике (ПК-14); 

способность к организации и осуществлению мероприятий по технической 

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

15); 

способность 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-18); 

Краткая характеристика дисциплины. 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

(темы) 

1 Актуальные проблемы 

теории и методологии 

криминалистики 

Понятие и задачи курса «Актуальные проблемы 

криминалистической теории и практики» 
Криминалистическая теория о понятии, предметно-объектной 

сущности, методологии и системе криминалистики.   
Проблемы становления и развития частных теорий 

криминалистики: теоретические и эмпирические аспекты. 
2 Актуальные проблемы 

криминалистической 

техники 

Криминалистическая техника как раздел криминалистики: 

понятие, задачи, система, тенденции, проблемы. 
Современные технико-криминалистические средства и их роль в 

выявлении, расследовании и профилактике преступлений.  
Актуальные проблемы и задачи отраслей криминалистической 

техники в свете современных достижений науки и практики: 
1). Криминалистическая фотография и видеозапись. 
2). Криминалистическое исследование следов. 
3). Криминалистическое исследование оружия. 
4). Криминалистическое исследование документов. 
5). Криминалистическая идентификация человека по признакам 

внешности. 
6). Криминалистическая регистрация. 

3 Актуальные проблемы 

криминалистической 

тактики 

Криминалистическая тактика: предмет, система, задачи, проблемы 

понятийного аппарата.  
Тактический приём и критерии его допустимости: уголовно-

процессуальные, тактико-поведенческие, мировоззренческие и 

этические аспекты. Проблема целесообразности, эффективности и 

допустимости тактического приёма. 
Актуальные проблемы тактики производства отдельных 



следственных и иных процессуальных действий. 

4 Актуальные проблемы 

методики расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Общие положения криминалистической методики расследования 

отдельных видов преступлений и их развитие вкриминалистикой 

теории. Источники криминалистической методики. 
Криминалистическая характеристика преступлений: понятийные 

и компонентные проблемы. 
Криминалистическая наука о понятии и содержании следственной 

ситуации. 
Актуальные проблемы частных методик расследования отдельных 

видов преступлений. 
 

В девятом семестре проводится зачёт, по окончании курса в десятом семестре – 

экзамен. 
 

 

 

 

С.3.В.ОД.6 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Юридическая психология»  

Цель освоения дисциплины «Юридическая психология» 

 Целями освоения дисциплины «Юридическая психология» являются формирование у 

студентов четкого представления об основных понятиях, предмете и системе учебной 

дисциплины; психологической культуры юриста, способствующую повышению 

эффективности юридической деятельности, ее гуманизации (профессиональная этика, 

достоинств и честь юриста, его моральные и нравственные качества); психологии 

профессионального общения в юридической деятельности как в процессуальной (допрос, 

очная ставка и т.д.), так и в непроцессуальной форме (правила речевого поведения, приемы 

установления психологического контакта и доверительных отношений, стратегии и тактики 

правомерного психологического воздействия, способы разрешения конфликтных ситуаций); 

психологических механизмов, приемов и методик использования психологических знаний  в 

следственной и судебной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к вариативной части. 

Трудоемкость дисциплины «Юридическая психология» составляет 3 зачетные единицы. 

Она дает общую, исходную информацию о психологических закономерностях 

профессионального юридического общения. Будущий юрист должен уметь в своей 

практической деятельности использовать полученные знания, умения и навыки в части 

психологии общения юриста с различными субъектами для достижения своих 

профессионально-важных целей. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Юридическая психология» направлен на 

формирование следующих компетенций: 



Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-12);  

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 



деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать базовые положения юридической психологии; 

уметь на основе полученных психологических знаний формировать личные 

психотехники общения через овладение навыками рефлексивного анализа ситуации; 

владеть навыками осуществления психологической диагностики партнеров по 

общению  и на основе полученных данных строить целевое общение с различными 

категориями субъектов уголовного процесса при использовании различных психотехник, 

стратегий и тактик правомерного психологического и убеждающего воздействия для 

достижения своих профессионально важных целей. 

Краткая характеристика дисциплины 

Понятие личности в юридической психологии. Структура личности 

Правомерное психологическое воздействие в деятельности юриста. Техника 

установления психологического контакта и доверительного общения. Диагностика личности 

по внешним поведенческим признакам. 

Психотехника конфликтного взаимодействия. Техника убеждающего воздействия в 

деятельности юриста. 

Психология преступного поведения. Типология преступных групп.  Психологические 

закономерности функционирования организованных преступных групп. 

Формирование девиантного поведения. Психологические особенности работы юриста 

с несовершеннолетними правонарушителями. 

Психологические особенности взаимодействия юриста с подозреваемыми и 

обвиняемыми в ходе допроса. Приемы изобличения во лжи. Мотивы самооговора. 

Психология очной ставки, следственного эксперимента, обыска, выемки и осмотра 

места происшествия. 

Психотехника профессионального общения юриста с потерпевшими и свидетелями по 

делу. 

Судебно-психологическая  

экспертиза в уголовном и гражданском процессах. Психологические методы 

исследования личности подэкспертного. 

Формы промежуточного контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 

С.3.ОД.8 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория бухгалтерского учета» 



Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об  основах 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также навыков 

практического бухгалтерского учета. 

Общая цель обучения по дисциплине реализуется в учебном процессе путем решения 

учебных задач: 

– сформировать  систему знаний о бухгалтерском учете как одной из функций 

предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли; 

 – закрепить, систематизировать и развить практические умения и навыки 

студентов по организации первичного бухгалтерского учета, формированию учетной 

регистрации и накоплению информации финансового характера с целью последующего 

ее представления в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 – выработать навыки  у обучающихся по решению комплекса практических 

задач для каждого объекта бухгалтерского учета. 

Учебная дисциплина «Теория бухгалтерского учета» является вариативной учебной 

дисциплиной, относящейся к дисциплинам специализации, в которой изучается:   

сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; 

система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России; 

принципы бухгалтерского учета; 

объекты бухгалтерского наблюдения; 

основные элементы метода бухгалтерского учета; 

основы бухгалтерской отчетности; 

международные и национальные профессиональные бухгалтерские организации . 

Данный курс направлен на формирование у обучаемых глубоких теоретических 

знаний в области бухгалтерского учета. В содержании учебной дисциплины присутствуют 

современные концепции экономической теории, гражданского и налогового права, отражен 

передовой опыт использования данных бухгалтерского учета в экспертной практике. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин специализации (С.3.В) 

Учебного плана подготовки специалиста по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единицы 72  часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 



 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5); 

 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, публично 

представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-13); 

 способностью применять естественнонаучные и математические методы при решении 

профессиональных задач, использовать средства измерения (ОК-15); 

 способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, использовать в профессиональной деятельности компьютерную 

технику, прикладные программные средства, современные средства телекоммуникации, 

автоматизированные информационно-справочные, информационно-поисковые системы, 

базы данных, автоматизированные рабочие места (ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 в области 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 применять познания в области материального и процессуального права 

(ПК-5). 

в области технико-криминалистической деятельности: 

 способностью участвовать в качестве специалиста в следственных и других 

процессуальных действиях, а так же в непроцессуальных действиях (ПК-7); 

в области 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); 

 в области организационно-управленческой деятельности: 

 способностью организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов 

(ПК-10); 



 способностью организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов, 

функциональных обязанностей и основ делопроизводства (ПК-11); 

 способностью выявлять, распространять и внедрять передовой опыт использования 

научно-технических методов и средств в правоприменительной практике (ПК-14); 

в области организационно-методической деятельности: 

 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-18); 

 в области научно-исследовательской деятельности: 

 способностью анализировать судебно-экспертную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-19); 

 способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов (ПК-20); 

 способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить 

отчеты, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

 в области профилактической деятельности: 

способностью выявлять на основе анализа и обобщения экспертной практики причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений, разрабатывать предложения, 

направленные на их устранение (ПК-22). 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

 

Формы промежуточного контроля 

 

Контроль за работой студентов по изучению дисциплины «Теория судебно-

экономической экспертизы» и усвоению ими учебного материала осуществляется в 

следующих формах:  

устный опрос с выставлением оценок;  

 проверка конспектов и заданий на самостоятельную подготовку;  

1 Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета 
2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 
3 Принципы бухгалтерского учета 
4 Объекты бухгалтерского наблюдения 
5 Бухгалтерский баланс 
6 Документация и инвентаризация 
7 Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета 
8 Система счетов и двойная запись 
9 Модели текущего учета основных хозяйственных процессов 

10 Основы бухгалтерской отчетности 
11 Организация бухгалтерского учета 
12 Международные и национальные бухгалтерские профессиональные организации 



 индивидуальные отчеты студентов, пропустивших занятия или получивших 

неудовлетворительные оценки. 

Студенты очного обучения по окончании шестого семестра сдают зачет.  

 

 

 

С.3.В.ОД.9 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционное право России» 

 
Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Конституционное право Российской Федерации» 

являются: 

 формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в органах публичной власти; 

 воспитание образованного, эрудированного, социально ответственного, 

культурного, морально безупречного специалиста с активной гражданской позицией; 

 приобретение навыков эффективного применения нормативно-правовых актов; 

 осуществление экспертно-консультационной работы в сфере деятельности 

органов публичной власти; 

 участие в контроле за реализацией конституционно-правовых норм; 

 мобилизация общественной инициативы для реализации конституционных 

полномочий органов государственной власти и местного самоуправления. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Конституционное право Российской Федерации» в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом по направлению подготовки 40.05.03  судебная 

экспертиза (квалификация (степень) "специалист") относится к вариативной части. 

Конституционное право России опирается на знания, полученные при изучении таких 

дисциплин, как теория государства и права, история государства и права России и 

зарубежных стран. 

В силу предмета регулирования конституционное право играет особую роль в системе 

права, занимая положение ее базовой ведущей отрасли. Нормы конституционного права, 

которые в значительной части представляют собой нормы - принципы, выступают в качестве 

исходной составляющей для норм иных отраслей права, связывая их в рамках единой 

правовой системы. 

Освоение дисциплины Конституционное право является основой для дальнейшего   

изучения отраслевых и прикладных юридических дисциплин, что обуславливает особое 

значение Конституционного права для студентов направления подготовки 40.05.03  



«Юриспруденция». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции, 

уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-1 

осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-1) 

 

З1 (ОК -1) Знать: роль и значение профессиональной 

юридической деятельности в решении задач и проблем, стоящих 

перед Российским государством; общекультурные и 

профессиональные качества юриста, его профессионального 

правосознания, основные проявления правового нигилизма и 

недостатков в работе правоохранительных органов и 

профессионального юридического образования; 

У1 (ОК-1) Уметь: правильно оценивать роль и значение 

профессиональной юридической деятельности в решении задач 

и проблем, стоящих перед Российским государством; 

формировать общекультурные и профессиональные качества 

юриста, высокое профессионального правосознание, бороться с  

проявлениями правового нигилизма и недостатками в работе 

правоохранительных органов и в сфере профессионального 

юридического образования; 

В1 (ОК-1) Владеть: на профессиональном уровне, 

руководствуясь развитым профессиональным правосознанием: 

навыками работы с литературой (научной, научно-популярной, 

учебной) и статистической информацией; приемами извлечения, 

обобщения и усвоения информации; приемами ведения 

дискуссии и полемики. 

 

ОК-2 

  способен добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2) 

 

 

З1 (ОК -2) Знать: основные положения этических и других 

социальных норм, связанных с деятельностью по обеспечению 

прав и законных интересов граждан; 

У1 (ОК-2) Уметь: анализировать профессиональные 

обязанности юриста; 

В1 (ОК-2) Владеть: навыками поведения юриста, 

соответствующими требованиям профессиональной этики 

юриста. 

 

 

ОК-4 

способен логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь (ОК-4) 

 

З1 (ОК -4) Знать: закономерности и особенности 

профессиональной речи юриста, соотношение в ней 

общеупотребительных и специальных юридических терминов; 

взаимосвязь культуры речи и культуры мышления юриста; 

У1 (ОК-4) Уметь: анализировать и обобщать содержание 

профессиональной речи юриста; 

В1 (ОК-4) Владеть: навыками изложения в письменной 

форме правовой информации, связанной с оказанием 

юридической помощи гражданам и организациям; навыками 

построения профессиональной речи юриста. 

 

ОК-6 

имеет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву 

и закону (ОК-6) 

 

З1 (ОК -6) Знать: социальную и политическую ценность 

закона и его неукоснительного соблюдения; понятие и основные 

формы коррупционного поведения, средства противодействия 

коррупционному поведению; конституционное и отраслевое 

антикоррупционное законодательство, практику его реализации 

и предложения по совершенствованию борьбы с коррупцией и 



иными видами преступности; 

У1 (ОК-6) Уметь: выявлять факты коррупционного 

поведения, противодействовать коррупционному поведению; 

обеспечивать права и свободы лиц и организаций; оценивать 

российское конституционное и отраслевое законодательства с 

точки зрения его эффективности и оптимальности, а также его 

соответствия международно-правовым актам, направленным на 

борьбу с коррупцией. 

В1 (ОК-6) Владеть:  антикоррупционной терминологией; 

навыком профессионального толкования норм 

антикоррупционного законодательства. 

 

ПК-1 

способен участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов в соответствии 

с профилем своей 

профессиональной 

деятельности (ПК-1) 

 

З1 (ПК -1) Знать: проекты законодательных актов, основные 

правила законодательной техники и законодательного процесса, 

конституционно-правовую терминологию, содержание 

действующего конституционного и смежного отраслевого 

законодательства; 

У1 (ПК-1) Уметь: свободно ориентироваться в действующем 

законодательстве и анализировать правоприменительную 

практику, работать над законопроектами, осуществлять 

экспертизу отраслевого законодательства с точки зрения его 

конституционности, соответствия Конституции Российской 

Федерации; 

В1 (ПК-1) Владеть:  навыками работы с законопроектами и 

действующими правовыми актами, содержащими нормы 

конституционного права. 

 

ПК-2 

способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК – 2) 

 

З1 (ПК -2) Знать: принципы и нормы конституционного 

права, содержание, формы и способы реализации 

конституционного законодательства, обеспечения прямого 

действия Конституции РФ, способы защиты конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

У1 (ПК-2) Уметь: применять нормы конституционного 

законодательства в конкретных практических ситуациях. 

В1 (ПК-2) Владеть:  навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики. 

 

К-3 

способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК – 3) 

 

З1 (ПК -3) Знать: сущность и содержание основных понятий, 

категорий и институтов судебного конституционного контроля 

и осуществления функций конституционного надзора в 

деятельности Президента РФ, законодательных, 

исполнительных и судебных органов, Прокуратуры и других 

правоохранительных органов; 

У1 (ПК-3) Уметь: анализировать конституционные конфликты 

и деликты и способы из разрешения на основе действующего 

российского законодательства.  

В1 (ПК-3) Владеть:  навыками разрешения 

конституционно-правовых проблем и коллизий. 

 

ПК-4 

способен принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4) 

 

З1 (ПК -4) Знать: содержание основных положений 

действующего конституционного законодательства, 

юридических фактов как необходимых предпосылок  

конституционно-правовых отношений, их субъектного состава, 

объектов и содержания, мер конституционно-правовой 

ответственности за нарушение конституционного 

законодательства; 

У1 (ПК-4) Уметь: давать толкование норм и 

квалифицированные консультации по вопросам российского 

конституционного законодательства; 



В1 (ПК-4) Владеть:  навыками реализации 

конституционного законодательства, его толкования и 

применения в точном соответствии с законом. 

ПК-5 

способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

 

З1 (ПК -5) Знать: содержание основных положений 

действующего конституционного законодательства и 

процессуальных форм его реализации, юридических фактов как 

необходимых предпосылок  конституционно-правовых 

отношений, их субъектного состава, объектов и содержания, мер 

конституционно-правовой ответственности за нарушение 

конституционного законодательства. 

У1 (ПК-5) Уметь: давать толкование норм и 

квалифицированные консультации по вопросам российского 

конституционного законодательства, оперировать 

юридическими понятиями и категориями, выявлять 

обстоятельства, способствующие нарушению норм 

Конституции. 

В1 (ПК-5) Владеть:  навыками анализа правоприменительной 

практики. 

 

ПК-6 

способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6) 

 

З1 (ПК -6) Знать: содержание понятий, принципов, источников 

и норм российского конституционного права, форм и способов 

его реализации, источники и причины конституционных 

правонарушений; 

У1 (ПК-6) Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять нормы конституционного права к для решения 

конкретных конституционных ситуаций и казусов. 

В1 (ПК-6) Владеть:  методами познания, необходимыми для 

решения задач, возникающих при выполнении 

профессиональных функций. 

ПК-7 

владеет навыками подготовки 

юридических документов (ПК-

7) 

 

З1 (ПК-7) Знать: сущность и содержание конституционных 

правоотношений, основных категорий и понятий 

конституционного права; 

У1 (ПК-7) Уметь: оперировать юридическими понятиями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними конституционные правоотношения; 

В1 (ПК-7) Владеть:  навыками работы с правовыми актами, 

навыками анализа правовых норм, необходимых для принятия 

решений и оформления соответствующих юридических 

документов. 

ПК-8 

готов к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства (ПК-8) 

 

З1 (ПК -8) Знать: конституционное и отраслевое 

законодательство, основные формы и способы его реализации, 

формы действия права, применения норм Конституции и 

обеспечения его прямого действия в целях обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

У1 (ПК-8) Уметь: применять правовые нормы к решению 

конкретных конституционных ситуаций и казусов, давать 

правовое обоснование принятых решений. 

В1 (ПК-8) Владеть:  навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий, навыками анализа правоприменительной практики. 

 

 

ПК-9 

способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина (ПК-9) 

 

З1 (ПК -9) Знать: конституционное и отраслевое 

законодательство о правах человека и гражданина, 

международные акты в области прав человека, реальное 

состояние с соблюдением основных прав граждан в России, 

основных форм их защиты, в том числе полномочия 

Конституционного Суда РФ по рассмотрению жалоб 

граждан на нарушение их конституционных прав 



федеральным законом, примененным в конкретном деле; 

У1 (ПК-9) Уметь: соблюдать права человека и гражданина 

в своей профессиональной деятельности, а также использовать 

свои профессиональные юридические знания в целях защиты 

прав и свобод человека и гражданина, в том числе и в 

международных органах защиты прав человека, в частности, 

Европейском Суде по правам человека; 

В1 (ПК-9) Владеть:  навыками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина. 

ПК-15 

способен толковать различные 

правовые акты (ПК-15) 

 

З1 (ПК -15) Знать: понятие, цели, задачи и виды 

толкования Конституции РФ, других правовых актов на предмет 

соответствия нормам конституционного права; виды актов 

официального толкования Конституции РФ; полномочия 

конституционного суда РФ, конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ по толкованию нормативных правовых актов; 

основные способы (приемы) толкования Конституции РФ; 

У1 (ПК-15) Уметь: разъяснять содержание нормативных 

правовых актов, конкретных норм конституционного права, 

разграничивать их официальное и неофициальное толкование; 

находить пути разрешения пробелов и коллизий в действующем 

законодательстве. 

В1 (ПК-15) Владеть:  основными способами (приемами) 

толкования нормативных актов, на основании норм 

конституционного прав. 

ПК-16 

способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности (ПК-16) 

 

З1 (ПК -16) Знать: нормы конституционного права, 

предусматривающие конкретные виды их реализации; формы и 

методы разрешения юрисдикционных ситуаций, акты 

реализации; практику реализации норм конституционного 

права; требования, предъявляемые к правовым актам, 

последствия их несоблюдения; способы отстаивания интересов 

различных сторон (участников) конституционных 

правоотношений; 

У1 (ПК-16) Уметь: осуществлять квалифицированную 

юридическую помощь; составлять документы, имеющие 

юридическое значение, предусмотренные нормами 

конституционного права, принимать решения, основанные на 

нормах конституционного права, представлять и отстаивать 

позицию различных участников конституционных 

правоотношений; 

В1 (ПК-16) Владеть:  обладать навыками мотивировки 

принимаемых решений; методиками определения признаков, 

свидетельствующих о несоответствии конкретной правовой 

ситуации в целом или ее элемента нормам конституционного 

права; методиками оценки соблюдения правил юридической 

техники при подготовке правового акта, регулирующего 

конкретную правовую ситуацию; навыками подготовки 

экспертных заключений, предоставления юридических 

консультаций. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Конституционное право России как отрасль, наука и учебная 

дисциплина 

Понятие   отрасли  конституционного  права,  ее  предмет, особенности способов 

правового регулирования. 

Место и роль конституционного права в системе российского права. 



Нормы и институты конституционного права, структура отрасли.  

Источники конституционного права, их особенности. Нормативные акты и договоры, 

судебные прецеденты и правовые обычаи как источники конституционного права. 

Конституционно-правовые отношения: основания возникновения, субъекты, объекты, 

особенности содержания и реализации, субъективных прав и обязанностей. 

Тема 2. Учение о Конституции РФ 

Конституция как источник конституционного права, ее юридические признаки. 

Соотношение конституции и иных источников права. Функции конституции.  

Содержание конституции как источника права. Структура конституции. Толкование 

конституции.  

Форма конституции. «Писанные» и «неписаные» конституции. Единые и составные 

конституции. 

Порядок принятия, вступления в силу, изменения содержания и прекращения 

действия конституций. Гибкие и жесткие конституции. 

Действие конституции. Прямое и опосредствованное действие конституции. 

Условия принятия, структура и особенности содержания Конституции РСФСР 1918, 

1937, 1978 года.  

Условия  и  порядок принятия, структура и основные особенности Конституции 

России 1993 года. 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие, структура и юридическая природа института основ конституционного строя 

в действующей Конституции Российской Федерации, его место в системе конституционного 

права. 

Конституционные основы соотношения государства и гражданского общества: 

принципы приоритета прав человека и народовластия. Формы народовластия.  

Конституционные основы организации российской государственности: суверенитет, 

федерализм, разделение властей, самостоятельность местного самоуправления. 

Конституционные основы организации правовой системы российского общества. 

Россия – правовое государство. 

Конституционные основы социальной политики государства. Россия как социальное 

государство.  

Конституционные  основы  экономической политики государства: принципы свободы 

экономической деятельности и многообразия форм собственности. 

Конституционные основы идеологической политики государства: принцип 

политического  и  идеологического плюрализма. 



Тема 4. Конституционный статус человека и гражданина в России 

Понятие, структура и юридическая природа института основ правового положения 

личности, его место в системе конституционного права. 

Принципы правового положения личности по Конституции Российской Федерации 

1993 года 

Система гарантий правового положения личности в Российской Федерации. 

Юридические гарантии конституционно-правового статуса личности. 

Понятие гражданства, принципы Российского гражданства, их правовое значение. 

Основания и порядок приобретения  гражданства  Российской Федерации. 

Основание и порядок  прекращения  гражданства  Российской Федерации. 

Органы, рассматривающие вопросы гражданства и процедура их рассмотрения. 

Система прав и свобод человека и гражданина по Конституции Российской 

Федерации. Их конкретизация в текущем законодательстве. 

Содержание   и  реализация  конституционных  обязанностей граждан Российской 

Федерации.  

Тема 5. Федеративное устройство России 

Становление и развитие федеративных отношений в России. 

Федеративный договор от 31 марта 1992 года, его политическое и юридическое 

значение. 

Институт федеративного устройства по Конституции Российской Федерации 1993 

года:  понятие,  структура,  место  в  системе конституционного права. 

Состав и принципы устройства Российской Федерации. 

Государственное единство Российской Федерации, конституционные формы его 

закрепления. 

Конституционный статус субъектов федерации как государственных образований. 

Разграничение предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов, порядок 

разрешения  коллизий по предметам ведения. 

Тема 6. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации 

Понятие избирательной системы и избирательного права.  

Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы. 

Принципы избирательной системы. 

Избирательные округа и избирательные участки: виды, порядок образования. 

Избирательные комиссии: виды, порядок образования, компетенция. 

Порядок выдвижения,  регистрации кандидатов и  проведения предвыборной 

агитации. 

Порядок организации и проведения голосования. 



Подведение итогов выборов. 

Тема 7. Президент РФ 

Возникновение и развитие института главы государства в республиканской России. 

Законодательство о выборах Президента России, условия и порядок его избрания. 

Полномочия Президента России по действующей Конституции Российской  

Федерации. 

Взаимоотношения Президента России с Федеральным Собранием, Правительством 

Российской Федерации, судебной властью в России. 

Досрочное прекращение полномочий Президента Российской Федерации. 

Тема 8. Федеральное Собрание - Парламент России 

Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации.  

Совет Федерации:  порядок формирования, состав, компетенция, роль в Федеральном 

собрании. 

Государственная Дума: порядок избрания, состав, компетенция, роль в Федеральном 

собрании. 

Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Гарантии 

депутатской деятельности. 

Законодательный процесс в Федеральном  Собрании:  основные стадии, особенности 

принятия различных законов.  

Тема 9. Конституционно-правовые основы организации и деятельности 

федеральных органов исполнительной власти 

Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав, компетенция. 

Взаимоотношения Правительства с Президентом России и  Федеральным Собранием. 

Взаимоотношения Правительства Российской Федерации и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

Отставка Правительства Российской Федерации. 

Правовой статус министерств и служб и агентств Российской Федерации. 

Тема 10. Конституционные основы статуса судебной власти и прокуратуры 

Судебная  власть  в  системе  государственной власти,  ее  структура по действующей 

Конституции Российской Федерации.   

Принципы демократического правосудия, их конституционное закрепление и 

конкретизация в текущем законодательстве. 

Конституционный Суд Российской Федерации: законодательная основа, порядок 

формирования,  состав, компетенция. Взаимоотношения  Конституционного  Суда  с  

законодательной и исполнительной ветвями власти. 

Система  общих  и арбитражных судов Российской Федерации: порядок 



формирования, состав судов различных инстанций, их компетенция. 

Система судов субъектов Российской Федерации. 

Тема 11. Система органов государственной власти субъектов РФ 

Основные принципы организации государственной власти в субъектах Федерации. 

Система органов государственной власти в республиках в составе России. Представительные 

органы государственной власти. Порядок их избрания, состав, организация, формы 

деятельности. Их основные функции и полномочия. Комиссии представительных органов, их 

образование, функции, полномочия. Депутатские группы и партийные фракции в 

представительных органах. Акты представительных органов власти, их юридическая сила и 

значение. 

Органы исполнительной власти в субъектах РФ. Система и структура органов 

исполнительной власти. Порядок их образования, состав, компетенция. Руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Судебные органы 

субъектов РФ. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Мировые судьи. 

Тема 12. Конституционные основы местного самоуправления в России 

Понятие и сущность местного самоуправления. Местное самоуправление как элемент 

конституционного строя России. Принципы местного самоуправления. Территориальные 

основы местного самоуправления в Российской Федерации. Формы непосредственной и 

представительной муниципальной демократии. Участие граждан в местном самоуправлении. 

Представительные и исполнительные органы местного самоуправления, их формирование, 

организация работы, компетенция, взаимодействие между собой. 

Формы промежуточного контроля 

1. Посещаемость учебных занятий и активность на них (ответы на 

вопросы семинарских занятий, участие в обсуждении вопросов, выступление по 

заданной тематике и т.п.) – перечень вопросов прилагается;  

2. Выполнение контрольного задания по пройденной теме – задания 

составляются на основе приложенных вопросов к семинарским занятиям; 

3. Выполнение проекта по предложенной или выбранной 

самостоятельно по согласованию с преподавателем теме; 

4. Тестирование по отдельной теме или нескольким темам – тесты 

составляются на основе приложенных вопросов к семинарским занятиям;  

5. Письменные работы (рефераты) по предложенной или выбранной 

самостоятельно по согласованию с преподавателем теме.  

Промежуточной  формой аттестации знаний по дисциплине «Конституционное  

право России» является экзамен.  

 



 

С.3.В.ОД.10 Аннотация программы рабочей дисциплины 

 «Криминология и профилактика преступлений»  

 Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Криминология и профилактика преступлений» 

являются: формирование у студентов: а) знаний и представлений о социально-правовом 

феномене преступности и формах её проявления, детерминации преступности, отдельного 

преступления и методах противодействия преступности, особенно на региональном уровне и 

в муниципальных образованиях; б) понимания особой значимости и роли 

криминологических знаний в социально-правовом мышлении будущего правоведа, особенно 

– работающего в области правоприменения;  в) формирования методологической и 

теоретической основы его социально-правового мышления, обеспечивающего 

профессионализм в области профилактики правонарушений и борьбы с преступностью; г) 

воспитания прежде всего таких интегрированных личностных качеств, как ответственность, 

справедливость, неподкупность и толерантность.. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Криминология и профилактика преступлений» относится к 

вариативной части. Трудоемкость дисциплины «Криминология и профилактика 

преступлений» составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Криминология и профилактика преступлений» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным 

уровнем профессионального правосознания, способностью использовать основы 

философских (как универсально-методологических) знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (криминологического мышления) (ОК-1);  

- способностью использовать основы правовых (криминологических) знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4);  

Профессиональные компетенции (ПК): 

         - способностью осуществлять предупреждение правонарушений (главным образом, 

преступлений), выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11);  

- способностью выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 



В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

– сущность и функциональность криминологии как юридико-прикладной науки и её 

возможности в развитии наук криминального цикла, особенно уголовного права, уголовно-

исполнительного права и уголовного судопроизводства, а также в обеспечении 

эффективности государственно-правовой политики в профилактике правонарушений и 

борьбе с преступностью; 

– специфику криминологического, т. е. широкого и последовательного системного 

подхода к исследованию преступности как социально-правового явления, находящегося в 

тесных взаимосвязях с экономическими, политическими, культурологическими и иными 

явлениями; 

– характерные признаки современной преступности: организованность, 

транснациональность, экономизация, коррумпированность, политизация, тенденция к 

экстремизации, интеллектуализация, аномализация и др.;  

– специфику криминологического познания, в котором  акцент делается на причинном 

объяснении изучаемых явлений и процессов, что обусловлено чрезвычайно важной 

государственной задачей противодействия преступности, представляющей угрозу 

национальной безопасности; 

– сущность и закономерности внутренних связей преступности, или её 

самодетерминации, а также – внешних связей и отношений, или причинного комплекса (её 

детерминации); 

– отношения между преступником и жертвой, их обусловленность обстоятельствами в 

предкриминальной, криминальной и посткриминальной ситуации (механизм преступления);  

– понятие и сущность управленческой системы противодействия преступности, 

основных её видов и методов. 

Уметь:  

– исходить из научных подходов (системного, структурно-функционального, 

синергетического, комплексного, факторного и др.)  к изучению внутренних и внешних 

взаимосвязей преступности, в соответствии с задачами предупреждения преступлений, 

криминализации, рекриминализации и декриминализации деяний, а также разработки 

положений государственно-правовой политики противодействия преступности в условиях 

региона; 

– измерять и оценивать реальную преступность (в условиях региона, административно-

территориальных образований) и устанавливать её взаимосвязи с другими явлениями, 

процессами, прогнозировать тенденции преступности и в целом её состояние, применяя 

методы социологии, статистики, математики, психологии, прогнозирования и др.; в этих 



целях – разрабатывать программу криминологического исследования и непосредственно 

осуществлять её реализацию, в том числе осуществлять поиск, анализ, обработку, 

интерпретацию криминологической информации; 

– составлять научно обоснованные предложения и рекомендации для использования в 

программировании и планировании правоохранительной и иной управленческой 

деятельности, а также участия институтов гражданского общества в направлении 

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. 

 Иметь представление: 

– о сфере целесообразности применении  полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности (анализе, оценке нормативно-правовых актов, иных 

документов, перспектив их реализации и т. п.); 

– о математических расчётах по измерению преступности, определению её 

коэффициентов, корреляционных зависимостей, тенденций; 

–  о составления программ и анкет конкретного криминологического исследования, 

применения методов и средств обработки информации для получения наглядного 

иллюстративного материала, в которых находят выражение признаки и показатели 

преступности или иного объекта криминологического исследования; 

– о методических разработках по вопросам предупреждения отдельных видов и групп 

преступлений, противоправного поведения конкретных лиц, определённых категорий 

населения, реальных и потенциальных жертв преступления применительно к условиям 

конкретного административно-территориального образования; 

– о программировании и планировании управленческой деятельности по борьбе с 

преступностью и профилактике правонарушений; 

 – о сущности, основных направлениях, технологии разработки концепции и 

практической реализации атикриминальной политики в регионе;  

– о правовом обеспечении противодействия  основным криминогенным явления 

(коррупция, экстремизм (терроризм), наркотизм и др); 

Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы. 

Общий раздел криминологии: 

1.Понятие криминологии и ее основные категории 

2. История развития криминологии 

3. Методы криминологических исследований 

4. Преступность и ее основные характеристики 

5. Причины преступности 

6. Причины индивидуального преступного поведения 



7. Личность преступника 

8. Учение о жертве преступления 

9. Основные концепции причин преступности 

10. Предупредительное воздействие на преступность 

Частные криминологические теории: 

1. Организованная преступность 

2. Профессиональная преступность 

3. Преступность несовершеннолетних 

4. Насильственная преступность 

5. Неосторожная преступность 

6. Экономическая преступность 

7. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

Формы промежуточного  контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

 

 

С.3.В.ОД.11 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Морфология. Синтаксис (часть 1)» 

 

Цель освоения дисциплины.  

-- Дать первоначальное представление о морфологическом строе языка на основе чего 

сформировать умение самостоятельно анализировать слова и словоформы разных частей 

речи; обеспечить овладение  основными морфологическими нормами и знание основных 

грамматических закономерностей порождения и восприятия письменной и устной речи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина входит в Вариативную часть разделаС 3 

«Профессиональные дисциплины» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО –– 40.05.03 

«Судебная экспертиза». Код дисциплины в учебном плане: С.3.В.ОД.11. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в рамках программы средней общеобразовательной школы. 

Данная учебная дисциплина входит в совокупность дисциплин лингвистического 

цикла, направленных на многоаспектное изучение языка как коммуникативного средства, 

наряду с дисциплинами «Введение в языкознание» и «Русский язык в деловой 

документации». Данная дисциплина продолжает системное изучение современного русского 



языка в рамках специализации, начатое в курсах «Фонетика. Акустика» и «Лексикология. 

Словообразование». 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями, предусмотренными ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО –– 40.05.03 

«Судебная экспертиза»: 

общекультурными (ОК):  

- способностью  осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-13). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать теоретические сведения о морфологическом уровне русского языка, 

морфологические нормы современного русского языка. 

Уметь выполнять морфологический анализ слов любой части речи, следовать 

морфологическим нормам современного русского языка в собственной речевой 

деятельности. 

Владеть навыками морфологического анализа словоформ в аутентичных текстах на 

русском языке любой сложности анализа звучащей речи. 

Краткая характеристика дисциплины. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение Понятие морфологии. Морфология как система.  Слово и 

словоформа. Морфологическая категория. Понятие 

морфологической парадигмы. Словоизменительные классы слов в 

русском языке. Часть речи и принципы их выделения. 

Знаменательные и служебные части речи. Лексико-грамматический 

разряд 

2. Именные части 

речи 

Имя существительное как часть речи: общая характеристика. 

Лексико-грамматические разряды существительных. Род, число и 

падеж имен существительных. Особенности склонения имен 

существительных. Переходные явления в области 

существительного 

Имя прилагательное как часть речи: общая характеристика. 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.  

Морфологические категории прилагательных. Словоизменение 

имен прилагательных. Переходные явления в области 

прилагательных 

Общая характеристика имени числительного. Широкое и узкое 

понимание числительного. Разряды имени числительного. 

Склонение имен числительных 

Общая характеристика местоимения как части речи. Понятие 

дейксиса. Местоименные слова. Разные подходы к выделению 

местоимений в науке о языке. Морфологическая и семантическая 

классификации местоимений. Склонение местоимений. 



Переходные явления в области местоимений 

3. Глагол Глагол как часть речи (общая характеристика). Особенности 

глагольной парадигмы. Личные и неличные формы глаголов  

Спрягаемые формы глагола. Особенности глагольной 

парадигмы. Спряжение глаголов (широкое и узкое понимание). 

Типы спряжения в современном русском языке. 

Классифицирующие категории глагола: вид, переходность, залог. 

Словоизменительные категории глагола: наклонение, время, число, 

лицо, род  

Неспрягаемые формы глаголов. Инфинитив. Причастие. 

Деепричастие. Переходные явления в области причастий и 

деепричастий 

4. Наречие и слова 

категории 

состояния 

Общая характеристика наречий. Грамматические разряды 

наречий. Местоименные наречия. Семантические разряды наречий. 

Степени сравнения наречий. Переходные явления в области 

наречий 

Категория состояния как часть речи. Сопоставление наречий и 

слов категории состояния. Переходные явления в области слов 

категории состояния 

5.  Служебные части 

речи 

Служебные части речи: общая характеристика. Предлог как 

часть речи. Союз как часть речи. Частица как часть речи. 

Модальные слова как часть речи. Междометия как часть речи. 

Переходные явления в области служебных слов 

 

Формы промежуточного контроля. 

–– Домашняя проверочная  работа № 1:  МОРФОЛОГИЯ. ИМЕННЫЕ ЧАСТИ 

РЕЧИ 

Подберите самостоятельно отрывок из оригинального (непереводного) 

художественного, публицистического или научного текста в 100––150 слов (обратите 

внимание на обязательное наличие 1-2 числительных в тексте) 

Выпишите по 2 существительных (в достаточном контексте), принадлежащих к 

лексико-грамматическому разряду конкретных, абстрактных, вещественных, 

собирательных; определите тип склонения, включая особенности склонения 

(несклоняемые  разносклоняемые, адъективное склонение, Singularia или 

PpluraliaTantum), число и падеж 

Выпишите по 2 прилагательных (с определяемым существительным), принадлежащих 

к лексико-грамматическому разряду качественных, относительных, притяжательных, 

определите род (только во мн.ч.), число и падеж  

Выпишите по 1 местоимению (в достаточном контексте) всех лексико-

грамматических разрядов, которые встречаются в тексте (личные, возвратные, 

притяжательные, вопросительные, относительные, неопределенные, отрицательные, 

указательные, определительные). Укажите грамматический разряд этих местоимений 

(местоимение-существительное, местоимение-прилагательное, местоимение-

числительное)  

Просклоняйте любое составное количественное и порядковое числительное из трех 

чисел (не из текста). Графически проиллюстрируйте различие в их склонении 



Выполните полный морфологический анализ  2 существительных, 2 прилагательных, 

двух местоимений и 1-2 числительных (из текста) 

Приведите два разных примера переходных явлений в области именных частей речи 

(обязательно из текста) 

*В конце работы –– обязателен список использованной учебной и научной литературы и 

словарей. 

–– Домашняя проверочная  работа № 1: МОРФОЛОГИЯ. ГЛАГОЛ. НАРЕЧИЕ. 

СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ 

По тексту  подобранному на лабораторную работу № 1, выполнить следующие 

задания:  

Выполните полный морфологический анализ 2 глаголов в личной или безличной 

форме, 1 инфинитива, 1 причастия, 1 деепричастия, 1 наречия, 1 слова категории 

состояния 

Выписать по 2 предлога, союза, частицы и указать их семантический  разряд 

Приведите два разных примера переходных явлений в области причастия, 

деепричастия, наречия, категории состояния, служебных частей речи (обязательно из 

текста) 

–– Обобщающая аудиторная контрольная работа. 

ЗАДАНИЕ: Выполнить морфологический анализ отмеченных слов в тексте:  

ВАРИАНТ 1 
Килиманджаро 

–– бывший
3
 

вулкан, кратер 

которого, не 

пробуждаясь
3
, 

всегда
3
 

заполняется
3
 

вечными 

льдами и
3
 сне-

гом. 

 

 

 

ВАРИАНТ 2 
Получив

3
 

разрешение, 

туристы 

жадно 

фотографиру

ют
3
 зверей, 

которым 

здесь
3
совер-

шенно не
3
 

нужно
3
 

бояться 

человека.  

ВАРИАНТ 3 
0ни как будто

3
 

понимают
3
, 

что люди не 

могут 

причинить им 

вреда, и 

потому
3 
им 

можно
3
 

«позировать» 

перед 

фотокамерами, 

не замечая
3
 

человека. 

ВАРИАНТ 4 
Поэтому

3 
в 

заповеднике 

можно
3
 

увидеть
3
 

такие кар-

тины, 

которые вряд 

ли
3
 удастся

3
 

понаблюдать 

в каком-

нибудь 

зоопарке. 

ВАРИАНТ 5 
Шумное племя 

павианов 

беззаботно
3 

расположилос

ь
3
 на

3
 полянке: 

они, 

разгорячившие

ся
3
, дерутся, 

таская
3
 друг 

друга за 

хвосты. 

ВАРИАНТ 6 
Свесивший

3
 

голову 

буйвол 

спокойно
3
 

нежится
3
 

в
3
кустах, 

развалившис

ь
3
 на желтой 

траве. 

 

ВАРИАНТ 7 
Возле

3
 

небольшого 

лесочка 

гиганты, 

выходящие
3
 из 

джунглей, 

медленно
3
 

останавливают

ся
3
, жуя

3
 

какую-нибудь 

пищу. 

 

 

ВАРИАНТ 8 
Когда

3
 

месячный 

слоненок  

подходит
3 
к 

маме, уютно 

лежащей
3
 на

3
 

траве, ей 

сразу
3
 

приходится 

кормить его 

молоком... 

ВАРИАНТ 9 
Вокруг

3
 

снежной 

вершины 

Килиманджаро 

суетливо
3
 

клубятся
3
 об-

лака, 

белея
3
надпред-

горьям, окутан-

ными
3
 

туманом. 

ВАРИАНТ 10 
Неуклюжие 

страусы и
3
 

быстро 

летящие
3
ан-

тилопы 

пробегали
3
 

мимо
3
, ни на 

что не 

обращая
3
 

внимания. 

ВАРИАНТ 11 
Покрывая

3
 

огромные 

пространства 

среди
3
 

заповедника, 

везде
3
растут

3 

пальмовые 

заросли, 

окружающие
3
 

берега 

водоемов. 

ВАРИАНТ 12 
Медленно 

бредет
3
 через

3
 

равнину 

большое стадо 

слонов, 

которым 

никуда
3
 не 

нужно
3
 

спешить  в 

этой спящей
3
 

вечности. 



 

 

 
 

 

С.3.В.ОД.12 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономическая теория» 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Формирование знаний о закономерностях развития экономических систем, законах 

рынка, ключевых категориях экономической науки 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина С.3.В.ОД.12 относится к вариативной части дисциплин специализации 

профессионального цикла. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Участвует в формировании способности ориентироваться в политических, социальных 

и экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4) 

Краткая характеристика дисциплины (модуля)  

Дисциплина «Экономическая теория» раскрывает содержание общественных 

отношений, возникающих в процессе производства, обмена, распределения и потребления 

материальных и нематериальных благ.  

Основные блоки, разделы, темы 

Общие положения экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, мировая 

экономика. 

Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

С.3.В.ОД.13 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория судебно-экономической экспертизы» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов специальных 

знаний в области теории судебно-экономической экспертизы, возможностей современной 

экспертной практики в раскрытии и расследовании преступлений. 

Общая цель обучения по дисциплине реализуется в учебном процессе путем решения 



учебных задач: 

– сформировать четкие представления о системе судебно-экономических экспертиз, 

об истории возникновения и формирования судебно-экономических знаний как собственной 

методологической основы данного класса экспертных исследований; 

– раскрыть процессуальные и тактические особенности деятельности, связанной с 

назначением и проведением судебно-экономической экспертизы; 

– выработать профессиональные знания о возможности отдельных видов судебно-

экономических экспертиз, а также иных форм использования специальных экономических 

знаний; 

– освоить в этих целях принципы решения экспертных задач по отдельным 

категориям дел. 

Учебная дисциплина «Теория судебно-экономической экспертизы» является 

вариативной учебной дисциплиной, относящейся к дисциплинам специализации, в которой 

изучается:   

система научных положений теории судебно-экономической экспертизы;  

судебная бухгалтерия как научная основа судебно-бухгалтерской экспертизы; 

особенности экспертных исследований по различным категориям уголовных и 

гражданских дел; 

система научных положений теории финансово-экономической экспертизы.   

Данный курс направлен на формирование у обучаемых глубоких теоретических 

знаний по организации и производству судебно-экономических экспертиз. В содержании 

учебной дисциплины присутствуют современные концепции теории судебной экспертизы, 

криминалистики, гражданского и уголовного права, уголовного процесса, отражен 

передовой опыт экспертных подразделений и следственных аппаратов органов внутренних 

дел по раскрытию и расследованию преступлений. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин специализации (С.3.В) 

Учебного плана подготовки специалиста по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единицы 72  часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 



профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5); 

 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, публично 

представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-13); 

 способностью применять естественнонаучные и математические методы при решении 

профессиональных задач, использовать средства измерения (ОК-15); 

 способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, использовать в профессиональной деятельности компьютерную 

технику, прикладные программные средства, современные средства телекоммуникации, 

автоматизированные информационно-справочные, информационно-поисковые системы, 

базы данных, автоматизированные рабочие места (ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 в области 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 применять познания в области материального и процессуального права 

(ПК-5). 

в области технико-криминалистической деятельности: 

 способностью участвовать в качестве специалиста в следственных и других 

процессуальных действиях, а так же в непроцессуальных действиях (ПК-7); 

в области 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); 

 в области организационно-управленческой деятельности: 

 способностью организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов 

(ПК-10); 



 способностью организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов, 

функциональных обязанностей и основ делопроизводства (ПК-11); 

 способностью выявлять, распространять и внедрять передовой опыт использования 

научно-технических методов и средств в правоприменительной практике (ПК-14); 

в области организационно-методической деятельности: 

 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-18); 

 в области научно-исследовательской деятельности: 

 способностью анализировать судебно-экспертную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-19); 

 способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов (ПК-20); 

 способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить 

отчеты, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

 в области профилактической деятельности: 

способностью выявлять на основе анализа и обобщения экспертной практики причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений, разрабатывать предложения, 

направленные на их устранение (ПК-22). 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

 

Формы промежуточного контроля 

Контроль за работой студентов по изучению дисциплины «Теория судебно-

экономической экспертизы» и усвоению ими учебного материала осуществляется в 

следующих формах:  

 устный опрос с выставлением оценок;  

 проверка конспектов и заданий на самостоятельную подготовку;  

Раздел 1.  Судебно-бухгалтерская экспертиза 
 

1 Общие положения судебно-бухгалтерской экспертизы 
2 Судебно-бухгалтерская экспертиза в уголовном процессе 
3 Общая методика  судебно-бухгалтерской экспертизы 

4 
Методика разрешения вопросов, относящихся к деятельности материально-ответственных 

лиц 
5 Методика разрешения вопросов, относящихся к деятельности учетного персонала 

Раздел 2.  Финансово-экономическая экспертиза 
6 Финансовый анализ в экспертной практике 
7 Экспертизы по делам о криминальных банкротствах 
8 Экспертизы по делам об искажениях отчетности 



 индивидуальные отчеты студентов, пропустивших занятия или получивших 

неудовлетворительные оценки;  

 при завершении изучения темы (блока тем) – выполнение курсовой работы. 

Студенты очного обучения по окончании пятого семестра сдают экзамен. В конце 

шестого семестра проводится защита курсовых работ. 

 

 

С.3.В.ДВ.1 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Предприятия и предпринимательская деятельность» 

 
 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является базовая подготовка экспертов-экономистов в 

области организационно-экономических аспектов функционирования современного 

предприятия и иных субъектов предпринимательской деятельности в условиях современной 

рыночной экономики. 

Общая цель обучения по дисциплине реализуется в учебном процессе путем решения 

следующих учебных задач: 

 овладение специальной терминологией; 

 понимание основ, принципов и организационно-экономических механизмов 

функционирования современного предприятия и современной предпринимательской 

деятельности; 

 изучение путей и средств эффективного использования материальных и 

финансовых ресурсов предприятия с целью обеспечения его рентабельности в условиях 

рыночной экономики; 

 формирование и закрепление навыков самостоятельной оценки экономических 

явлений, уровня и динамики изменения экономических показателей с позиции 

рационализации предпринимательской деятельности предприятия; 

 выработка навыков решения конкретных экономических задач, связанных с 

предпринимательской деятельностью предприятия. 

Учебная дисциплина «Предприятия и предпринимательская деятельность» является 

базовой дисциплиной для профессиональной подготовки экономистов любого профиля, в 

которой изучается:   

 общая организационно-экономическая характеристика предприятий и 

предпринимательской деятельности; 

 организационно-правовые формы предприятий и предпринимательской 

деятельности;  



 финансовые аспекты предпринимательской деятельности;  

 маркетинговая деятельность предприятий;  

 бизнес-планирование предпринимательской деятельности;  

 управление персоналом на современных предприятиях; 

 использование в предпринимательской деятельности объектов интеллектуальной 

собственности; 

 внешнеэкономическая деятельность предприятий.   

Данная дисциплина направлена на формирование у обучаемых глубоких 

концептуальных знаний организационно-экономических аспектов функционирования 

предприятий и осуществления предпринимательской деятельности в современных условиях. 

В содержании учебной дисциплины получили отражение современные концепции 

синергетики и системного анализа, экономической теории, теории организаций 

(менеджмента) и предпринимательского права. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла (С3) 

Учебного плана подготовки специалиста по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единицы, 108  часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5); 

 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению   (ОК-6); 

 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 



 способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные 

компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-11); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-13); 

 способностью применять естественнонаучные и математические методы при 

решении профессиональных задач, использовать средства измерения (ОК-15); 

 способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, использовать в профессиональной 

деятельности компьютерную технику, прикладные программные средства, современные 

средства телекоммуникации, автоматизированные информационно-справочные, 

информационно-поисковые системы, базы данных, автоматизированные рабочие места (ОК-

16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных 

и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве 

судебных экспертиз и исследований (ПК-1); 

 способностью использовать естественнонаучные методы при исследовании 

вещественных доказательств (ПК-3); 

 способностью применять познания в области материального и процессуального 

права (ПК-5); 

 способностью участвовать в качестве специалиста в следственных и других 

процессуальных действиях, а так же в непроцессуальных действиях (ПК-7); 

 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 организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов, 

функциональных обязанностей и основ делопроизводства (ПК-11); 

 способностью выявлять, распространять и внедрять передовой опыт использования 

научно-технических методов и средств в правоприменительной практике (ПК-14); 

 способностью анализировать судебно-экспертную практику, научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-19); 



 способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов (ПК-20); 

 способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить 

отчеты, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

 способностью выявлять на основе анализа и обобщения экспертной практики 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений, разрабатывать 

предложения, направленные на их устранение (ПК-22). 

В результате освоения компетенций студент должен: 

1. Знать: 

1.1.  Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность субъектов предпринимательской деятельности; 

1.2.  Методы планирования деятельности предприятий и обоснования управленческих 

решений; 

1.3.  Методы оценки деятельности предприятия; 

1.4.  Опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области планирования и 

управления  деятельностью; 

 2. Уметь: 

2.1.  Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, 

в целях повышения эффективности деятельности предприятия; 

2.2.  Формировать систему планов деятельности предприятия; 

2.3.  Осуществлять управление конкретным экономическим проектом; 

2.4.  Проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные 

результаты в целях обоснования планов и управленческих решений; 

2.5.  Формировать систему показателей и использовать современные технологии 

сбора и обработки информации в целях оценки деятельности предприятия;   

3. Владеть: 

3.1.  Навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки 

планов и обоснования управленческих решений; 

3.2.  Методами планирования деятельности предприятия; 

3.3.  Методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения; 

3.4.  Методами оценки деятельности предприятия; 

3.5.  Методами выявления резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общая организационно-экономическая характеристика предприятий и 

предпринимательской деятельности 
1 Состав и структура современной российской экономики 



 

Формы промежуточного контроля 

 

Контроль за работой студентов по изучению дисциплины «Предприятия и 

предпринимательская деятельность» и усвоению ими учебного материала осуществляется в 

следующих формах:  

 устный опрос с выставлением оценок;  

 проверка конспектов и заданий на самостоятельную подготовку;  

 индивидуальные отчеты студентов, пропустивших занятия или получивших 

неудовлетворительные оценки. 

Студенты очного обучения по окончании третьего семестра сдают зачет. 

 

 

С.3.В.ДВ.2  Аннотация программы рабочей дисциплины 

«Прокурорский надзор»  

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Прокурорский надзор» является формирование у 

специалистов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для:  

 осуществления правоприменительной и правоохранительной профессиональной 

деятельности в органах прокуратуры; 

2 
Предприятие как основная производственная и предпринимательская единица 

современной экономики 

3 
Организационно-правовые формы предприятий и предпринимательской 

деятельности 
4 Создание и реорганизация предприятий в Российской Федерации 

Раздел 2. Производственныересурсыпредприятия 
5 Основы бизнес-планирования  предпринимательской деятельности 
6 Основнойкапиталпредприятия 
7 Оборотныесредствапредприятия 

8 Трудовые ресурсы и управление персоналом на предприятиях 

9 
Использование в предпринимательской деятельности объектов интеллектуальной 

собственности 
Раздел 3. Финансовые аспекты предпринимательской деятельности 

10 Себестоимость продукции и прибыль предприятий 

11 Финансовыеисточникипредпринимательскойдеятельности 

12 Инвестиционнаядеятельностьпредприятий 
13 Финансовое планирование и финансовая отчетность  предприятий 
14 Оценкаэффективностипредпринимательскойдеятельности 

Раздел 4. Другие направления деятельности предприятий 
15 Маркетинговая деятельность и ценовая политика предприятий 

16 
Конкуренция и антимонопольное регулирование  предпринимательской 

деятельности 
17 Внешнеэкономическаядеятельностьпредприятий 



 осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам 

прокурорского надзора; 

 преподавания основ прокурорского надзора в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к дисциплине по выбору студента. 

Трудоемкость дисциплины «Прокурорский надзор» составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Прокурорский надзор» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 



- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-12);  

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

- способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания и умения, получаемые в результате освоения дисциплины.В результате освоения 

дисциплины студент должен: 

знать: 

 роль прокурорского надзора в обеспечении законности;  

 сущность и задачи прокурорского надзора;  

 сущность проводимых в России правовой и судебной реформ; 

 основные принципы организации и деятельности прокуратуры, основные понятия и 

институты прокурорского надзора;  

 полномочияпрокуратуры;  

 предмет и метод правового регулирования надзорной деятельности прокуратуры;  

 порядок реализации субъектами прокурорского надзора своих прав и обязанностей;  



 нормы профессиональной этики и руководствоваться ими в своей деятельности. 

уметь:  

 анализировать федеральные и региональные программы по предупреждению 

преступности;  

 производить необходимые прокурорские проверки, осуществлять иные действия, 

связанные с реализацией прокурорами своих полномочий;  

 выступать в суде по уголовным, гражданским, административным и арбитражным 

делам;  

 правильноприниматьправовыенормы;  

 самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в 

законодательстве, а также совершенствовать навыки по практическому применению 

правовых норм. 

владеть: 

- навыками работы с законодательными и иными нормативными источниками, 

регламентирующими вопросы, связанные с прокурорским надзором; 

- навыками разрешения проблемных ситуаций при проведении прокурорских 

проверок по различным вопросам правоприменения; 

 -  навыками принятия процессуальных решений по результатам прокурорских 

проверок. 

Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы 

1. Прокурорский надзор как учебная дисциплина и отрасль государственной 

деятельности. Система органов и учреждений прокуратуры РФ. 

2. Организационное обеспечение деятельности органов и учреждений 

прокуратуры. Основы управления и организации работы в органах прокуратуры. 

3. Прокурорский надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина.   

4. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

5. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов  и 

учреждений уголовно-исполнительной системы, исполнением законов судебными 

приставами. 

6. Участие прокурора в рассмотрении судом уголовных дел. 

7. Участие прокурора в гражданском и арбитражном процессе. 

8. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности и иные функции 

прокуратуры. 



Формы промежуточного  контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 

 

 

 

 

С.3.В.ДВ.3 Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Банковское право Российской Федерации» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

 Содержание дисциплины «Банковское право Российской Федерации» направлено 

на получение и формирование студентами системных знаний о современном нормативно-

правовом регулировании банковской системы Российской Федерации (в том числе о ее 

построении, структуре и принципах, о правовом положении ее участников и т.д.), 

банковской деятельности и порядка ее осуществления и отношениях, так или иначе 

связанных с ней.   

Задачи дисциплины состоят в обеспечении: 

 получения студентами знаний об основных источниках права, регулирующих 

отношения в вышеуказанных сферах; 

 непосредственного изучения студентами содержания источников права по тематике 

дисциплины и приобретения  студентами навыков  исследования и толкования указанных 

источников; 

 приобретения студентами навыков практического применения знаний по дисциплине 

при решении практических заданий, моделирующих возможные проблемные ситуации, по 

тематике дисциплины. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость:  

Дисциплина «Банковское право Российской Федерации» взаимосвязана с такими 

дисциплинами, как «Гражданское право», «Финансовое право», «Предпринимательское 

право». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 владение базовым юридическим аппаратом; 

 владение основными категориями, понятиями, конструкциями гражданского, 

предпринимательского, финансового права. 



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа, из которых 

36 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (18 часов занятия 

лекционного типа, 18 часов занятия семинарского типа, мероприятия промежуточной 

аттестации, 36 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

3. Формируемые компетенции: 

(ОК-4);(ОК-9);(ПК-5); (ПК-9) 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные положения изучаемой дисциплины; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов в области банковского права; правовой статус 

Банка России, российских кредитных организаций, институт банковской тайны, порядок 

осуществления основных банковских операций в РФ, институт национальной платежной 

системы РФ. 

 Уметь: применять соответствующие правовые нормы к существующим или 

смоделированным  проблемным ситуациям и предлагать свой вариант решения 

соответствующей проблемы в соответствии с нормами банковского права; 

 Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа российского 

банковского права. 

5. Содержание дисциплины: 

 Введение в банковское право 

 Банковская система РФ. Банк России. Банковское регулирование и надзор 

 Правовое положение кредитных организаций в России. Банковские операции и 

сделки.  

 Порядок создания и государственной регистрации кредитных организаций.  

Лицензирование банковской деятельности. Реорганизация и ликвидация кредитных 

организаций 

 Институт банковской тайны 

 Правовое регулирование кредитования в банковском праве 

 Договор финансирования под уступку денежного требования 

 Договор финансовой аренды (лизинга) 

 Основные способы обеспечения исполнения кредитных обязательств 

 Институт банковского счета 

 Институт банковского вклада 

 Национальная платежная система РФ 

 Правовое регулирование валютных операций в РФ. Валютный контроль 



 Операции кредитных организаций с ценными бумагами 

 

 

 

 

 

С.3.В.ДВ.3 Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование информации с ограниченным доступом» 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Формирование у обучающихся знаний в сфере отношений, возникающих в связи с 

отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или 

рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности Российской 

Федерации. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Правовое регулирование информации с ограниченным доступом» 

относится к вариативной части профессионального цикла С3. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

-способностью соблюдать профессиональной деятельности  требования правовых актов 

в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-9). 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Структурно система курса «Правовое регулирование информации с ограниченным 

доступом» состоит из 4 разделов, включающих 10 тем. 

Раздел I. Общие положения закона РФ «О государственной тайне». 

Тема 1.Сфера действия и основные понятия закона РФ «О государственной тайне». 

Тема 2. Полномочия органов государственной власти и должностных лиц в области 

отнесения сведений к государственной тайне и их защиты. 

Раздел II. Перечень сведений составляющих государственную тайну и их 

засекречивание. 

Тема 3. Сведения составляющие государственную тайну и их засекречивание. 

Тема 4. Порядок засекречивания сведений и их носителей. 

Тема 5. Реквизиты носителей сведений составляющих государственную тайну. 

Раздел III. Распоряжение сведениями, составляющих государственную тайну и их 

защита. 



Тема 6. Передача сведений составляющих государственную тайну органами  

государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в связи с 

выполнением совместных и других работ, а также другим государствам. 

Тема 7. Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне. 

Тема 8. Ответственность за нарушение законодательства РФ «О государственной 

тайне». 

Раздел IV. Финансирование, контроль и надзор за обеспечением защиты 

государственной тайны. 

Тема 9. Финансирование мероприятий по защите государственной тайны. 

Тема 10. Контроль и прокурорский надзор за обеспечением защиты государственной 

тайны. 

Формы промежуточного контроля. 

По окончании изучения дисциплины - сдача зачета по разработанным и утвержденным 

на заседании кафедры вопросам. 

 

 

 

С.3.В.ДВ.4 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Исследование следов столкновения на ТС и месте ДТП» 
 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Исследование следов на ТС и месте 

ДТП» является формирование у студентов  следующих компетенций: 

 способности анализировать и интерпретировать криминалистически значимую 

информацию, содержащуюся в материалах, представляемых для проведения 

исследования; 

 способности, используя источники криминалистически значимой информации, собрать 

необходимые данные для формулирования выводов на поставленные вопросы; 

 способности использовать для решения практических задач современные методические 

материалы и информационные правовые системы. 

Общая цель обучения по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза 

документов» реализуется в учебном процессе путем решения следующих учебных задач: 

- овладение специальной терминологией; 

- изучение теоретических основ судебной  экспертизы и практическое их применение 

в ходе выполнения технико-криминалистических экспертиз и исследований; 

- изучение экспертных технологий, методик и методов экспертного исследования, 

возможности современных технико-криминалистических средств; 



- изучение приемов и методов профилактической деятельности эксперта, 

направленной на предупреждение преступлений. 

Данный курс направлен на формирование у обучаемых глубоких теоретических 

знаний по организации и производству технико-криминалистических экспертиз документов. 

В содержании учебной дисциплины присутствуют современные концепции теории судебной 

экспертизы, криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, отражен передовой 

опыт экспертных подразделений и следственных аппаратов органов внутренних дел по 

раскрытию и расследованию преступлений. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла (С3) Учебного 

плана подготовки специалиста по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц 144  часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

(ОК-5); 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, публично 

представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-13); 

способностью применять естественнонаучные и математические методы при решении 

профессиональных задач, использовать средства измерения (ОК-15); 

способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, использовать в профессиональной деятельности компьютерную 

технику, прикладные программные средства, современные средства телекоммуникации, 

автоматизированные информационно-справочные, информационно-поисковые системы, 

базы данных, автоматизированные рабочие места (ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в области 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 материального и процессуального права (ПК-

5). 

в области 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); 

в области 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); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

способностью организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов (ПК-10); 

способностью организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов, 

функциональных обязанностей и основ делопроизводства (ПК-11); 

способностью выявлять, распространять и внедрять передовой опыт использования научно-

технических методов и средств в правоприменительной практике (ПК-14); 

способностью к организации и осуществлению мероприятий по технической эксплуатации, 

поверке и использованию технических средств в экспертной практике (ПК-15); 

в области 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-17); 



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-18); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью анализировать судебно-экспертную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-19); 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-20); 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты, 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

в области профилактической деятельности: 

способностью выявлять на основе анализа и обобщения экспертной практики причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений, разрабатывать предложения, 

направленные на их устранение (ПК-22). 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Теоретические и методические основы экспертизы  

по исследованию следов на ТС и месте ДТП   

1 

Тема 1.1.  Предмет, система, задачи транспортно-трасологической экспертизы по 

исследованию следов на транспортных средствах (ТС) и месте дорожно-транспортного 

происшествия (ДТП) 

2 Тема 1.2. Методы исследования объектов исследования следов на ТС и месте ДТП. 

3 
Тема 1.3. Состав автотранспортного преступления. Пределы доказывания по делам об 

автотранспортном преступлении, пределы экспертного исследования.  

3 

Тема 1.4. Транспортная трасология, как подраздел трасологии. Криминалистическое учение 

о механизме следообразования. Объекты следового взаимодействия. Классификация следов 

в транспортной трасологии. 

5 
Тема 1.5. Участие эксперта в производстве следственных действий. Экспертный и 

следственный осмотры ТС и места ДТП. 

6 
Тема 1.3.  Особенности назначения экспертиз по исследованию следов на ТС и месте ДТП. 

Основы производства экспертиз по исследованию следов на ТС и месте ДТП. 

7 
Тема 1.4. Заключение эксперта.  Основные процессуальные и методические требования к 

составлению заключения. 

Раздел 2. Методики  исследования следов на ТС и месте ДТП 

8 
Тема 2. 1.   Обнаружение и фиксация следов на месте дорожно-транспортного 

происшествия. Методы и способы измерения следов. 

9 
Тема 2.2. Реконструкция обстановки места дорожно-транспортного происшествия при 

решении диагностических задач. Методы реконструкции. 

10 

Тема 2.3.  Исследование следов на месте дорожно-транспортного происшествия, 

оставленных транспортными средствами и иными объектами на дорожном покрытии, 

предметах окружающей обстановки. 

11 

Тема 2.4.   Исследование следов и повреждений на транспортных средствах (следы при 

столкновении транспортных средств и наезде на неподвижные объекты, при наезде на 

пешеходов, при опрокидывании, при наезде на предметы на дороге).  

12 

Тема 2.5. Исследование следов, возникающих на одежде и обуви пострадавших (следы 

удара по телу и следы переезда на одежде пешехода, следы на поверхности дороги, следы 

на обуви, следы воздействия частей транспортного средства на пассажиров и водителя). 

13 Тема 2.6.   Определение характера движения транспортных средств по следам колес. Следы 



 

Формы промежуточного контроля 

Контроль за работой студентов по изучению дисциплины «Технико-

криминалистическая экспертиза документов» и усвоению ими учебного материала 

осуществляется в следующих формах:  

 проверка конспектов и заданий на самостоятельную подготовку;  

 индивидуальные отчеты студентов, пропустивших занятия; 

 при завершении изучения темы (блока тем) – выполнение учебной экспертизы 

по контрольному заданию. 

Студенты очного обучения по окончании обучения (8 семестр) сдают зачет.  

 

 

 

С.3.В.ДВ.4 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Нотариат» 

 
Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Нотариат» являются обучение студентов пониманию 

основ нотариальной деятельности в Российской Федерации, умению выявлять тенденции 

развития нотариального законодательства, приобретение студентами  навыка оценивать 

сложившуюся правовую систему в комплексе, а также значимости нотариальной 

деятельности в современном гражданском обороте.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Приступая к изучению дисциплины «Нотариат», стоит помнить о том, что студентам 

необходимо обладать достаточно глубокими и обширными предшествующими знаниями по 

дисциплинам материального и процессуального права. Так невозможно в полной мере 

освоить курс «Нотариат» без знаний, приобретенных при изучении основополагающих 

базовых общетеоретических дисциплин, таких как  «Теория государства и права», 

«Конституционное право»;  усвоение тем, связанных с наследственными правами в 

качения, юза, заноса, буксования транспортных средств. Условия их возникновения и 

характерные криминалистические признаки.  

14 

Тема 2.7.   Установление угла взаимного расположения транспортных средств и 

направления удара в момент столкновения. Определение места столкновения. Основные 

исходные данные для определения места столкновения. Способы их установления. 

15 

 

Тема 2.8. Комплексные транспортно-трасологические и судебно-медицинские исследования 

механизма дорожно-транспортного происшествия. Задачи и объем транспортно-

трасологических и судебно-медицинских исследований при производстве комплексных 

экспертиз. 

Раздел 3.Профилактическая деятельность эксперта,  

направленная на предупреждение преступлений. 

16 
Тема 3.1 Обнаружение, фиксация и изъятие следов ДТП в целях розыска преступников и 

предупреждения преступлений. 



нотариальной практике невозможно без предварительного изучения студентами 

соответствующих норм в курсе «Гражданское право»;  полноценно раскрыть тему о месте 

нотариата в правовой системе России невозможно без наличия у студентов представлений о 

правовой системе России в целом, о судебной системе, в частности, что усваивается в 

полной мере после изучения курсов «Правоохранительные органы», «Гражданское 

процессуальное право»; тема семейного права в нотариальной практике не будет уяснена 

студентами полностью без знаний соответствующих норм из курса «Семейное право» и пр. 

 Как  предшествующая дисциплина «Нотариат» важна для изучения таких дисциплин 

как  «Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел». 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

В результате освоения дисциплины «Нотариат» студент должен приобрести 

способности: к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5), к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7), логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5), применять нормативные акты, реализовать нормы материального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5), юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6). 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Курс нотариального права включает в себя общую и особенную часть, которые 

отражают разные аспекты нотариальной практики. Если общая часть в большей степени 

посвящена вопросам организации деятельности нотариуса, то в рамках особенной части 

изучаются больше практические аспекты совершения нотариальных действий. 

В общей части нотариального права изучаются общие положение о нотариате, 

соотношение нотариата с другими субъектами, особенности доступа к профессии, правовой 

статус нотариуса, а также стажера и помощника, лиц, временно замещающих должность 

нотариуса. Кроме того, предметом изучения является организация нотариального 

сообщества, различные формы контроля в сфере нотариальной деятельности. 

Особенная часть представлена рассмотрением вопросов совершения нотариальных 

действий в рамках нотариального производства, совершения отдельных видов нотариальных 

действий.  

Формы промежуточного контроля. 

Опрос, тестирование 

 

 

 

С.3.В.ДВ.5 Аннотация рабочей программы дисциплины 



 

«ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В СУДЕБНОЙ ФОТОГРАФИИ И 

ВИДЕОЗАПИСИ» 

 
Цель освоения дисциплины. 

Судебная фотография и видеозапись являются важными техническими средствами 

фиксации и исследования доказательственно значимых объектов и явлений. Фотография и 

видеосъемка активно применяются при проведении оперативных мероприятий, производстве 

следственных действий, при фиксации хода и результатов экспертных исследований, 

формировании оперативных и криминалистических систем учета, информационных 

материалов и т.д. Вместе с тем стремительное развитие технического прогресса создает 

принципиально новые возможности, формирует потребность к появлению инновационных 

методов в судебной фотографии и видеозаписи. Хорошее владение указанными методами, 

эффективное применение на их основе современных технических средств является 

необходимым и значимым условием успешной работы специалистов-экспертов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Изучение курса «Инновационные методы в судебной фотографии и видеозаписи» 

базируется на знаниях, формируемых комплексом таких дисциплин как «Уголовный 

процесс», «Криминалистика», «Судебная фотография», «Судебная видеозапись», и является 

основой совершенствования профессиональных навыков у студентов в процессе освоения 

экспертных дисциплин. 

Курс «Инновационные методы в судебной фотографии и видеозаписи» относится к 

дисциплинам выбора, читается в девятом семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачётные единицы (54 часа аудиторных занятий, из которых 18 часов занятий лекционного 

типа, 36 часов практических занятий и 54 часа - самостоятельная работа студентов). 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Курс «Инновационные методы в судебной фотографии и видеозаписи» в объеме, 

относящемся к содержанию дисциплины, участвует в формировании следующих 

компетенций: 

способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных 

экспертиз и исследований (ПК-1);  

способность применять технические средства при обнаружении, фиксации и 

исследовании материальных объектов – вещественных доказательств в процессе 

производства судебных экспертиз (ПК-4); 

способность применять познания в области материального и процессуального права 

(ПК-5); 



способность применять при осмотре места происшествия технико-криминалистические 

методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного 

исследования материальных объектов – вещественных доказательств (ПК-6); 

способность участвовать в качестве специалиста в следственных и других 

процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях (ПК-7); 

способность организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов, 

функциональных обязанностей и основ делопроизводства (ПК-11);  

способность выявлять, распространять и внедрять передовой опыт использования 

научно-технических методов и средств в правоприменительной практике (ПК-14); 

способность к организации и осуществлению мероприятий по технической 

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

15); 

способность 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-18); 

Краткая характеристика дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

Раздела 

дисциплины 

Содержание 

раздела 

(темы) 

1 Инновационные 

методы в судебной 

фотографии 

Предмет, система и задачи курса «Инновационные методы в 

судебной фотографии и видеозаписи». 

Современная цифровая фотография и основные тенденции её 

развития. 

Фототехнические средства: инновации, возможности, 

перспективы. 

Современные фототехнические средства контроля и 

управления экспозицией. Работа с цветом. 

Инновационные приёмы и методы отдельных видов 

фотосъёмки. 

Фотосъёмка при производстве следственных действий. 

Действующее уголовно-процессуальное и судебно-экспертное 

законодательство, регламентирующее порядок фотосъёмки и 

оформление её результатов. Этические основы судебной 

фотографии. 

Инновации в приёмах, методах и фотографических средствах 

исследовательской фотографии. 

Постобработка фотоизображений: современные технические и 

программные средства. Новое в приёмах и методах 

постобработки.   

Модификация фотоизображений: признаки, способы 

обнаружения, проблемы выявления и уголовно-

процессуального доказывания. 

Печать цифровых фотоизображений: современные 



программные и технические средства.  

Современные коммуникативные возможности фотографии: 

локальные сети, интернет, стационарные и мобильные 

устройства, программные средства, проблемы, перспективы. 

2 Инновационные 

методы в судебной 

видеозаписи 

Современная видеоаппаратура, используемая в деятельности 

правоохранительных органов.  

Видеофиксация хода и результатов следственных действий. 

Действующее уголовно-процессуальное и судебно-экспертное 

законодательство, регламентирующее порядок видеосъёмки и 

оформление её результатов, тенденции его развития. 

Инновационные компьютерные технологии в видеозаписи: 

новые возможности. Цифровая обработка видеоизображений, 

программные и технические средства. 

Использование видеозаписи при фиксации и исследовании 

отдельных видов экспертиз. Современные технические 

средства видеозаписи и инновационные приёмы, используемые 

в экспертной практике. 

Модификация видеоизображений: признаки, способы 

обнаружения, проблемы выявления и уголовно-

процессуального доказывания. 

Проблемы защиты информации при работе с техническими 

средствами и ресурсами, содержащими видеоизображения. 

Современные коммуникативные возможности 

видеозаписывающих и видеовоспроизводящих устройств. 

Загрузка, кодирование, передача, хранение, воспроизведение 

видеоматериалов (мобильные устройства и приложения, 

интернет). 
 

Форма итогового контроля. 

По окончании курса проводится зачёт. 

 

 

 

 

 

С.3.В.ДВ.5 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Жилищное право» 

 
Цель освоения дисциплины (модуля) – приобретение систематизированных знаний о 

содержании и практике применения жилищного законодательства, умения анализировать и 

толковать нормы жилищного права. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Дисциплина относится к вариативной 

части  Блока 1. Дисциплина по выбору. Трудоёмкость дисциплины «Жилищное право»  

составляет 3 зачётные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 



В результате освоения жилищного права студенты должны уметь логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4), применять нормативные 

правовые акты (ПК-5), юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Краткая характеристика дисциплины (модуля).  Жилищное право включает в себя темы 

«Право на жилище и формы его реализации», «Понятие и источники жилищного права», 

«Жилищные правоотношения в фонде социального использования», «Жилищные 

правоотношения в фонде коммерческого использования», «Жилищные правоотношения в 

специализированном жилищном фонде», « Жилищные правоотношения в жилищных и 

жилищно-строительных кооперативах», «Жилищные правоотношения в индивидуальном 

жилищном фонде», «Управление многоквартирными домами». 

Формы промежуточного контроля – зачёт. 

 

 

 

 

С.3.В.ДВ.6 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной 

деятельности» 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Формирование у обучающихся  системных знаний в сфере оперативно-розыскного 

обеспечения предупреждения преступлений. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина«Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной 

деятельности» относится к вариативной части профессионального цикла С3. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

-способность участвовать в качестве специалиста в следственных и других 

процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях (ПК-7); 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Структурно система курса «Оперативно-розыскная деятельность» состоит из 2 разделов, 

включающих 8 тем. 

Раздел I. Теоретические проблемы оперативно-розыскного обеспечения 

предупреждения преступлений оперативными подразделениями органов внутренних 

дел.  



Тема 1. Генезис оперативно-розыскного обеспечения предупреждения преступлений: 

репрезентация концепта. 

Тема 2. Сущность и содержание оперативно-розыскного обеспечения предупреждения 

преступлений. 

Тема 3. Методологические основы оперативно-розыскного обеспечения 

предупреждения преступлений в контексте принципов оперативно-розыскной 

деятельности. 

Тема 4. Проблемы оптимизации оперативно-розыскного обеспечения предупреждения 

преступлений. 

Раздел II. Правовая основа оперативно-розыскного обеспечения предупреждения 

преступлений оперативными подразделениями органов внутренних дел. 

Тема 5. Состояние правового регулирования деятельности по оперативно-розыскному 

обеспечению предупреждения преступлений. 

Тема 6. Характеристика ведомственных нормативных правовых актов, 

регламентирующих оперативно-розыскное обеспечение предупреждения преступлений. 

Тема 7. Роль международных нормативных правовых актов и зарубежного опыта в 

сфере оперативно-розыскного обеспечения предупреждения преступлений. 

Тема 8. Нормотворческие ошибки в сфере оперативно-розыскного обеспечения 

предупреждения преступлений. 

Формы промежуточного контроля. 

По окончании изучения дисциплины - сдача зачета по разработанным и утвержденным 

на заседании кафедры вопросам. 

 

 

 

С.3.В.ДВ.7 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Взрывчатые вещества, взрывные устройства и следы их применения» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков по основам 

экспертного исследования взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их 

применения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к профессиональной части ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать: 



- понятие взрывчатого вещества, классификацию взрывчатых веществ; 

- химические и физико-химические свойства компонентов взрывчатых веществ; 

- химическую и физическую основу процесса детонации, взрыва, горения, их различие. 

- типы и механизмы взрывных устройств; 

Для успешного освоения дисциплины студент должен уметь: 

- относить конкретное взрывчатое вещество к определенному классу; 

- соотносить взрывчатые вещества с типами взрывных устройств, в которых они 

используются; 

- определять тип взрывного устройства по его строению. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен владеть навыками: 

- исследования следов применения взрывчатых веществ; 

- выбора аналитического метода для проведения анализа взрывчатых веществ, 

сопутствующих компонентов и продуктов их превращений. 

Краткая характеристика дисциплины. 

В рамках данной дисциплины изучаются классы взрывчатых веществ и важнейшие 

представители каждого класса, их химические и физико-химические свойства, способы 

получения и области возможного использования. В состав курса входит материал, 

посвященный типам взрывных устройств, их совместимостью в использовании с 

различными взрывчатыми веществами. Особое внимание в курсе уделено определению 

современными методами следов взрывчатых веществ, сопутствующих им компонентов и 

продуктов химических превращений. 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме устных опросов на семинарских 

занятиях. 

Итоговый контроль по данному курсу проводится в виде зачета 

 

С.3.В.ДВ.7 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Право собственности  и другие вещные права на землю». 

 
1.Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины «Право собственности  и другие вещные права на 

землю» являются  формирование у студентов  общекультурных и профессиональных 

компетенций в области правомочий собственников земельных участков, землевладельцев и 

землепользователей, а также обладателей земельных сервитутов,  овладение 

профессиональными навыками  по практическому применению приобретенных компетенций;  

умением толковать и правильно применять  установления и предписания земельного 

законодательства.  



2. Место  дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость. 

Дисциплина «Право собственности  и другие вещные права на землю» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. Изучение данного 

учебного курса необходимо для  освоения таких учебных  дисциплин как «Жилищное право» 

и др.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

В результате освоения учебного курса «Право собственности  и другие вещные права на 

землю»  у студентов формируются следующие  компетенции: 

общекультурные (ОК-1); 

общепрофессиональные (ПК-5).  

4.Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Земельные правоотношения. Право собственности на землю. Иные виды прав  на землю.  

Основания возникновения прав на землю. Основания  прекращения и ограничения права 

собственности и иных вещных прав  на землю. Правовое регулирование оборота земельных 

участков. Плата за землю и оценка  земель. Юридическая ответственность за нарушения 

земельного законодательства . Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

Правовой режим земель поселений. Правовой режим земель промышленности и иного  

специального назначения. 

5.Формы промежуточного контроля зачет в устной форме. 

 

5. Программы практик и НИР. ** 

Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Программы практик. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 40.05.03 

Судебная экспертиза данный раздел основной образовательной программы «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 Практика для очной формы согласно Программе обучения составляет 540 часов и по 

своему виду подразделяется на: 

 – учебную (ознакомительную) – 1, 2 курсы; 

 – производственную – 3, 4 курсы; 

 – преддипломную – 5 курс. 



Программы учебных практик. 

Учебно-ознакомительная и производственная практика организуется совместно 

деканатом и кафедрой судебной экспертизы юридического факультета. Руководство 

практикой осуществляет профессорско-преподавательский состав кафедры юридического 

факультета и назначенные по месту ее прохождения руководящие работники 

соответствующих организаций. Ответственные лица оказывают студенту в ходе 

прохождения практики, помощь  в сборе документации, а также осуществляют контроль за 

прохождением практики. Время и место прохождения практики определяется деканатом 

юридического факультета. 

Практики проводятся  в Приволжском региональном центре судебных экспертиз 

Министерства юстиции РФ, в Межрегиональном  управлении Федеральной службы по 

финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу, в Следственном 

комитете РФ по Нижегородской области. С данными учреждениями и организациями 

заключены договоры в соответствии со статьей 11, п. 9 ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании». 

Программа учебно-ознакомительных практик студентов 1-го и 2-го курса 

 

Цель освоения программы учебно-ознакомительной практики  (модуля) 

Учебно-ознакомительная практика является обязательной частью учебного процесса 

по подготовке квалифицированного судебного эксперта. Производственная практика 

осуществляется в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта по данной специальности. Учебно-ознакомительная практика осуществляется в 

соответствии с учебным планом образовательного процесса.  Являясь одним из видов 

учебной практики (наряду с производственной и преддипломной), ознакомительная практика 

предполагает первоначальное знакомство студента со своей будущей профессией. 

Местом прохождения практики могут быть законодательные и исполнительные 

органы государственной власти, а также органы местного самоуправления, расположенные 

как на территории Нижегородской области, так и за ее пределами.  

Основной целью практики является: закрепление и углубление теоретических знаний 

студентов через их практическое использование в деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также подготовку студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности «Судебная экспертиза» 

(преимущественно с учетом специализации обучения).  

 

 

 



Место учебно-ознакомительной практики (модуля) в структуре ОПОП 

Практика базируется на знаниях, полученных в ходе изучения таких учебных 

дисциплин как: «Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований», 

«Криминалистика», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Судебная фотография и 

видеозапись», «Административное право», «Гражданский процесс». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 недели,  3 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам учебно-ознакомительной практики (модуля) (компетенции). 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

-способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

(ОК-5); 

-способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

-способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, публично 

представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-13); 

-способностью применять естественнонаучные и математические методы при решении 

профессиональных задач, использовать средства измерения (ОК-15); 

-способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, использовать в профессиональной деятельности компьютерную 

технику, прикладные программные средства, современные средства телекоммуникации, 

автоматизированные информационно-справочные, информационно-поисковые системы, 

базы данных, автоматизированные рабочие места (ОК-16). 

 

 Краткая характеристика учебно-ознакомительной практики  (модуля) 
 

Первым этапом  выполнения программы прохождения учебно-производственной 

практики является составление студентом, под непосредственным руководством наставника, 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ. 

Вторым этапом практики является непосредственное выполнение заданий, 

содержащихся в индивидуальном плане студента. Свою ежедневную работу студенты 



должны фиксировать в рабочей тетради ДНЕВНИКЕ УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  

ПРАКТИКИ 

На третьем этапе  прохождения практики студенты составляют ОТЧЕТ О 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  ПРАКТИКИ. 

 

Формы промежуточного контроля 

 

Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики определяются настоящей 

программой практики. 

После окончания учебно-ознакомительной практики в отчетную документацию по 

результатам производственной практики включаются: 

1. направление на практику с отметкой о ее начале и окончании; 

2. характеристика, она представляется каждым органом, в котором проходили практику, 

подписывается руководителем учреждения, предприятия, организации и заверяется его 

печатью. 

В характеристике отражается степень и качество выполнения программы, отношение 

студента к обязанностям практики, оценка уровня его теоретических знаний и способностей, 

умение применять их в практической деятельности, самостоятельность, творчество, 

трудовую дисциплину и недостатки, если они имели место. В ней может быть и 

рекомендация по оценке практики. 

3. дневник, который заверяется подписью руководителя по месту прохождения практики и 

печатью соответствующего учреждения; 

4. отчет студента о производственной практике; 

5. проекты процессуальных и иных документов, подготовленных студентом самостоятельно 

в соответствии с его работой в органе, организации по выполнению программы практики. 

 

 Формы аттестации результатов практики устанавливаются учебным планом 

Университета и программой практики с учетом требований ФГОС ВПО. 

Защита учебно-ознакомительной практики осуществляется перед руководителем 

практики на кафедре. Во время защиты отчета студент должен уметь анализировать действия 

и решения, о которых он пишет в дневнике и отчете, показать умение составлять правовые 

документы и т. д  

  

Оцениваются результаты защиты практики дифференцировано (зачет с оценкой). 



 

Программы производственных практик. 

Практика организуется в целях закрепления знаний и приобретения 

(совершенствования) практических навыков с учетом будущей специальности. Сроки и виды 

практики, ее содержание и форма организации определяются учебными планами, учебными 

программами, другими документами нормативного и методического характера, 

разрабатываемыми факультетом и выпускающей кафедрой, ответственной за подготовку и 

проведение практики (программа практики, материалы по ее методическому обеспечению, 

индивидуальные задания для каждого студента). 

Проводится производственная практика в судебно-экспертных учреждениях и 

организациях (Приволжский региональный центр судебных экспертиз, Экспертно-

криминалистический центр ГУ МВД по Нижегородской области, Экспертно-

криминалистический отдел и Следственный комитет РФ по Нижегородской области), а 

также  организациях и учреждениях, для которых обязательно наличие объектов и видов 

профессиональной деятельности специалиста по данной специальности (специализации). 

Производственная практика определяется профилем кафедры судебной экспертизы 

юридического факультета. 

а) производственная практика в качестве «специалиста-криминалиста» студентов 3-

го года обучения. 

Основной целью производственной практики является: закрепление и углубление 

творческих знаний студентов, приобретение ими навыков работы в соответствующих 

юридических организациях и правоохранительных органах России, формирование у 

студентов  знаний в области теории и практики криминалистического следоведения, 

возможностей использования и применения современных технико-криминалистических 

средств и методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования различных объектов  в 

ходе расследования и предупреждения преступлений. 

Практика базируется на знаниях, полученных в ходе изучения таких учебных 

дисциплин как: «Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований», 

«Криминалистика», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Судебная фотография и 

видеозапись», «Трасология и трасологическая экспертиза», «Технико-криминалистическая 

экспертиза документов», «Участие специалиста в процессуальных действиях». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 недели, 3 зачетных единицы. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 



 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

13); 

 способностью применять естественнонаучные и математические методы при решении 

профессиональных задач, использовать средства измерения (ОК-15); 

 способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, использовать в профессиональной деятельности 

компьютерную технику, прикладные программные средства, современные средства 

телекоммуникации, автоматизированные информационно-справочные, 

информационно-поисковые системы, базы данных, автоматизированные рабочие 

места (ОК-16). 

 способность применять методики криминалистических экспертиз и исследований в 

профессиональной деятельности (ПСК - 1.1); 

 способность при участии в процессуальных и непроцессуальных действиях 

применять криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования материальных объектов для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском, административном, 

уголовном судопроизводстве (ПСК — 1.2); 

 способность оказывать методическую помощь субъектам правоприменительной 

деятельности по вопросам назначения и производства криминалистических 

экспертиз и современным возможностям использования криминалистических знаний 

в судопроизводстве (ПСК - 1.3). 

Первым этапом  выполнения программы прохождения учебно-производственной 

практики является составление студентом, под непосредственным руководством наставника, 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. 

Вторым этапом практики является непосредственное выполнение заданий, 

содержащихся в индивидуальном плане студента. Свою ежедневную работу студенты 



должны фиксировать в рабочей тетради ДНЕВНИКЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

На третьем этапе  прохождения практики студенты составляют ОТЧЕТ О 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики определяются  

программой практики. 

После окончания учебно-производственной практики у стажируемых должны быть 

следующие документы: 

1.ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. 

2.ДНЕВНИК УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

3.ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ. 

5.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЖИРУЕМОГО С ОЦЕНКОЙ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

Формы аттестации результатов практики устанавливаются учебным планом 

Университета и программой практики с учетом требований ФГОС ВПО. Для защиты отчета 

по результатам учебно-производственной практики распоряжением декана юридического 

факультета назначается комиссия, в состав которой включаются руководители практики с 

кафедры судебной экспертизы, могут приглашаться представители других кафедр 

юридического факультета и учебного отдела. На защиту отчета могут приглашаться по 

согласованию представители организаций, где студенты проходили практику. 

Оценка обучаемому по результатам защиты отчета по практике выставляется на 

основании изучения комиссией содержания индивидуального плана, дневника прохождения 

практики, отчета, характеристики, а также ответов на вопросы, задаваемые членами 

комиссии.   

Оцениваются результаты защиты практики дифференцировано (зачет с оценкой). 

 

б)  производственная практика в качестве «судебного эксперта» студентов 4-го года 

обучения. 

Основной целью производственной практики является: закрепление и углубление 

творческих знаний студентов; приобретение навыков работы в соответствующих 

юридических организациях и правоохранительных органах России; формирование у 

студентов  знаний в области теории и практики криминалистического следоведения;  

целесообразности  и необходимости назначения судебных экспертиз в различных 



следственных ситуациях; оценка экспертных заключений с процессуальной точки зрения в 

пределах компетенции судебного эксперта. 

Практика базируется на знаниях, полученных в ходе изучения таких учебных 

дисциплин как: «Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований», 

«Трасология и трасологическая экспертиза», «Габитоскопия и портретная экспертизы», 

«Технико-криминалистическая экспертиза документов», а так же дисциплин специализации 

«Криминалистические экспертизы». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 недели, 4 зачетных единицы. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

13); 

 способностью применять естественнонаучные и математические методы при решении 

профессиональных задач, использовать средства измерения (ОК-15); 

 способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, использовать в профессиональной деятельности 

компьютерную технику, прикладные программные средства, современные средства 

телекоммуникации, автоматизированные информационно-справочные, 

информационно-поисковые системы, базы данных, автоматизированные рабочие 

места (ОК-16). 

 способность применять методики криминалистических экспертиз и исследований в 

профессиональной деятельности (ПСК - 1.1); 

 способность при участии в процессуальных и непроцессуальных действиях 

применять криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования материальных объектов для установления 



фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском, административном, 

уголовном судопроизводстве (ПСК — 1.2); 

 способность оказывать методическую помощь субъектам правоприменительной 

деятельности по вопросам назначения и производства криминалистических 

экспертиз и современным возможностям использования криминалистических знаний 

в судопроизводстве (ПСК - 1.3) 

Первым этапом  выполнения программы прохождения учебно-производственной 

практики является составление студентом, под непосредственным руководством наставника, 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. 

Вторым этапом практики является непосредственное выполнение заданий, 

содержащихся в индивидуальном плане студента. Свою ежедневную работу студенты 

должны фиксировать в рабочей тетради ДНЕВНИКЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

На третьем этапе  прохождения практики студенты составляют ОТЧЕТ О 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики определяются 

программой практики. После окончания учебно-производственной практики у стажируемых 

должны быть следующие документы: 

1.ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. 

2.ДНЕВНИК УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

3.ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ. 

5.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЖИРУЕМОГО С ОЦЕНКОЙ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

Формы аттестации результатов практики устанавливаются учебным планом 

Университета и программой практики с учетом требований ФГОС ВПО. Для защиты 

стажируемым отчета по результатам учебно-производственной практики распоряжением 

декана юридического факультета назначается комиссия, в состав которой включаются 

руководители практики с кафедры судебной экспертизы, могут приглашаться представители 

других кафедр юридического факультета и учебного отдела. На защиту отчета могут 

приглашаться по согласованию представители организаций, где студенты проходили 

практику. 

Оценка обучаемому по результатам защиты отчета по практике выставляется на 

основании изучения комиссией содержания индивидуального плана, дневника прохождения 



практики, отчета, характеристики, а также ответов на вопросы, задаваемые членами 

комиссии.   

Оцениваются результаты защиты практики дифференцировано (зачет с оценкой). 

 

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является 

завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения. Для руководства и контроля за работой студентов 

назначаются руководители практики из числа преподавателей и/или от организации 

(предприятия, учреждения). 

 В процессе практики студент: 

- приобретает навыки самостоятельной работы и практического применения 

полученных знаний; 

- производит сбор, анализ и обработку практического материала для написания 

курсовой или дипломной работы; 

- знакомится с организационной  структурой  соответствующего учреждения и 

ведением делопроизводства; 

- обобщает судебную и иную практику путем анализа конкретных судебных дел и иных  

материалов, документов и решений органов власти и хозяйственных образований. 

Преддипломная практика – важнейшая  составная часть учебного процесса. Она 

проводится в десятом семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 недели, 4 

зачетных единицы. Её проходят студенты, полностью выполнившие учебный план и 

выходящие на государственные экзамены.  

Преддипломная практика преследует цели: 

− апробация и закрепление теоретических знаний, 

− приобретение навыков применения правовых норм и составления соответствующей 

документации, 

− сбор материала для подготовки дипломной работы, 

− развитие навыков исследовательской работы путем сбора и обобщения эмпирического 

материала, 

− ознакомление со структурой и направлениями деятельности организации, в которой 

проходит преддипломную практику студент. 

Оцениваются результаты защиты практики дифференцировано (зачет с оценкой). 

 

Программа научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ОПОП подготовки 

специалиста. Она направлена на комплексное формирование общекультурных, 



профессиональных и профессионально-специализированных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО. 

При разработке программы научно-исследовательской работы юридический факультет 

ННГУ предоставляет возможность обучающимся: 

− изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области 

знаний; 

− участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 

− осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

− принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов 

(партий) проектируемых изделий; 

− составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

− выступить с докладом на конференции и т. д. 

 

 

6. Оценочные средства  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

− способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

− способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; значение 

гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

− способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

− способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

− способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 



профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5); 

− способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

− способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному решению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

− способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния (ОК-8); 

− способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

− способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10; 

− способностью анализировать свои возможности, 

самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и 

умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать 

социальные профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

− способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания для 

повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания должного уровня 

физической подготовленности, необходимого для обеспечения социальной активности и 

полноценной профессиональной деятельности (OK-12); 

− способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, публично 

представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-13); 

− способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-14). 



− способностью применять естественнонаучные и математические методы при решении 

профессиональных задач, использовать средства измерения (OK-15); 

− способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, использовать в профессиональной деятельности компьютерную 

технику, прикладные программные средства, современные средства телекоммуникации, 

автоматизированные информационно-справочные, информационно- поисковые системы, 

базы данных, автоматизированные рабочие места (ОК-16). 

 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

в области 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 материального и процессуального права 

(ПК-5). 

в области 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); 

в области информационной деятельности: 

− способностью вести экспертно-криминалистические учеты,  принимать участие в 

организации справочно-информационных и информационно-поисковых систем, 

предназначенных для обеспечения различных видов экспертной деятельности (ПК-8); 

− способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 

актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-9); 



в области организационно-управленческой деятельности: 

способностью организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов (ПК-10); 

− способностью организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов, 

функциональных обязанностей и основ  делопроизводства (ПК-11); 

− способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в служебном коллективе (ПК-12); 

− способностью составлять планы и отчеты по утвержденным формам (ПК-13); 

− способностью выявлять, распространять и внедрять передовой опыт использования 

научно-технических методов и средств в правоприменительной практике (ПК-14); 

− способностью к организации и осуществлению мероприятий по технической 

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

15); 

− 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-16);  

 в области 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-17); 

− 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-18); 

         в области научно-исследовательской деятельности: 

         - способностью анализировать судебно-экспертную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-19); 

− способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов (ПК-20); 

− способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить 

отчеты, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

 в области профилактической деятельности: 

− способностью выявлять на основе анализа и обобщения экспертной практики 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений, разрабатывать 

предложения, направленные на их устранение (ПК-22). 



        

  Профессионально-специализированными компетенциями (ПСК): 

         -способностью применять методики криминалистических экспертиз и 

исследований в профессиональной деятельности (ПСК - 1.1); 

− способностью при участии в процессуальных и непроцессуальных действиях 

применять криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия 

и предварительного исследования материальных объектов для установления фактических 

данных (обстоятельств дела) в гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве (ПСК - 1.2); 

− способностью оказывать методическую помощь субъектам правоприменительной 

деятельности по вопросам назначения и производства криминалистических экспертиз и 

современным возможностям использования криминалистических знаний в судопроизводстве 

(ПСК - 1.3). 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

В соответствии с ФГОС ВПО подготовки специалиста по направлению подготовки 

(специальности) 40.05.03 Судебная экспертиза и Типовым положением о вузе оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП подготовки специалиста осуществляется 

в соответствии с п. 46 Типового положения  о вузе: «46. Система оценок при проведении 

промежуточной аттестации обучающихся, формы порядок и периодичность ее проведения 

указываются в уставе высшего учебного заведения» и Положением о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ННГУ, утвержденном 

21.05.2008 г. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП вуз созданы   и утверждены  фонды оценочных средств для проведения текущего 



контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить полноту формируемых компетенций обучающихся. 

Уровень знаний студента оценивается на «превосходно», «отлично», «очень хорошо», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «плохо» (приложение 2). 

На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций ОПОП по соответствующему 

направлению подготовки разработаны: 

 матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оценочных 

средств (приложения 1,2,3); 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплинам (модулям) ОПОП (заданий для контрольных работ, вопросов для 

коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / 

проектов и т.п.) и практикам); 

 методические рекомендации для студентов. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Матрица компетенций отдельным файлом 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

КАРТА ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ (ОК 1-16) 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИЙ:  

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурнымн 

компетенциями (ОК): 

ОК 1: способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и 

патриотизма; 

ОК 2: способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, вопросы 

цеиностно-мотивационной ориентации; значение гуманистических 

ценностей, свободы и демократии; 

ОК 3: способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, способностью уважительно и бережно относиться 

к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социально-культурные различия; 

ОК 4: способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, 

экономических и социальных наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ОК 5: способностью понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять 

гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии 

с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

ОК 6: способностью проявлять непримиримость к коррупционному 

поведению, высокий уровень правосознания и правовой культуры; 

ОК 7: способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности; 

ОК 8: способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных 

и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния; 

ОК 9: способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке 

экспертно-технологические  задач и выбору путей их решения; 

ОК 10: способностью креативно мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, принимать оптимальные организационно-управленческие решения в 

повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность; 

ОК 11: способностью анализировать свои возможности, 

самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным 

условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности; 



ОК 12: способностью организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

применять методы физического воспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для 

обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной 

деятельности; 

ОК 13: способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию 

на русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, публично представлять результаты 

исследований, вести полемику и дискуссии; 

ОК 14: способностью к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков. 

ОК 15: способностью применять естественнонаучные и математические 

методы при решении профессиональных задач, использовать средства 

измерения; 

ОК 16: способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, использовать в 

профессиональной деятельности компьютерную технику, прикладные 

программные средства, современные средства телекоммуникации, 

автоматизированные информационно-справочные, информационно- 

поисковые системы, базы данных, автоматизированные рабочие места. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ 

  

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Для того чтобы формирование данных компетенций было возможно, обучающийся, 

приступивший к освоению программы специалитета, должен: 

ЗНАТЬ: 

 основные современные методы и методики, технологии экспертно-исследовательской 

деятельности и информационно-коммуникативные  в области судебной экспертизы.  

УМЕТЬ: 

 выделять и систематизировать основные идеи в научных, учебно-методических, 

криминалистических и словарных источниках, в том числе представленных в электронных 

форматах, видеть и адекватно оценивать основные направления и тенденции 

функционирования и развития криминалистических экспертиз; применять пороговые 

теоретические знания в учебной, научной  и профессиональной деятельности.  

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации объектов криминалистических 

экспертиз и исследований; навыками адекватного отбора основных экспертно-

технологические  приемов и технологий для решения задач исследования в области судебной 

экспертизы. 

 

 

Планируемые 

результаты 

обучения*(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

плохо 
неудовлетворите

льно 

удовлетворитель

но 

хорошо 
отлично 

 

очень хорошо превосходно 



ЗНАТЬ: основные 

направления в области 

судебной экспертизы, а 

также в сфере 

междисциплинарных 

исследований в 

гибридном знании, их 

сильные и слабые 

стороны, системные 

взаимосвязи между 

разными отраслями 

судебной экспертизы и 

в целом гибридного 

знания 

Отсутс

твие 

знаний 

Фрагментарные 

знания основных 

направлений и 

школ в области 

судебной 

экспертизы, а 

также в сфере 

междисциплинар

ных 

исследований в 

гибридном 

знании, их 

сильных и 

слабых сторон, 

системных 

взаимосвязей 

между разными 

отраслями 

судебной 

экспертизы и в 

целом 

гибридного 

знания 

Общие, но не 

систематизирова

нные знания 

основных 

направлений и 

школ в области 

судебной 

экспертизы, а 

также в сфере 

междисциплина

рных 

исследований в 

гибридном 

знании, их 

сильных и 

слабых сторон, 

системных 

взаимосвязей 

между разными 

отраслями 

судебной 

экспертизы и в 

целом 

гибридного 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

направлений и 

школ в области 

судебной 

экспертизы, а также 

в сфере 

междисциплинарны

х исследований в 

гибридном знании, 

их сильных и 

слабых сторон, 

системных 

взаимосвязей 

между разными 

отраслями 

судебной 

экспертизы и в 

целом гибридного 

знания 

Сформированные 

глубокие и  

систематические 

знания основных 

направлений и 

школ в области 

судебной 

экспертизы, а 

также в сфере 

междисциплинарн

ых исследований 

в гибридном 

знании, их 

сильных и слабых 

сторон, 

системных 

взаимосвязей 

между разными 

отраслями 

судебной 

экспертизы и в 

целом гибридного 

знания 

ЗНАТЬ: 

методологические и 

технологические 

основы построения 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования в области 

судебной экспертизы в 

свете реализации 

компетентностного 

подхода. 

 

Отсутс

твие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

методологически

х и  основ 

построения 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования в 

области 

судебной 

экспертизы в 

свете реализации 

компетентностно

го подхода 

 

Адекватные, но 

недостаточно 

систематизирова

нные  знания 

методологическ

их и 

технологических 

основ 

построения 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования в 

области 

судебной 

экспертизы в 

свете реализации 

компетентностн

ого подхода. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы   

знания  

методологических и 

технологических 

основ построения 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования в 

области судебной 

экспертизы в свете 

реализации 

компетентностного 

подхода. 

Сформированные,  

основательные и 

систематические 

знания  

методологических 

и 

технологических 

основ построения 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования в 

области судебной 

экспертизы в 

свете реализации 

компетентностног

о подхода. 

УМЕТЬ: в  решении 

экспертно-

технологические  и 

практических задач по 

избранной тематике в 

области судебной 

экспертизы и 

междисциплинарных 

исследований в 

гибридном знании 

создавать оригинальные 

идеи и подходы к 

решению указанных 

задач  

Отсутс

твие 

умений  

Частично 

сформированное 

умение в  

решении 

экспертно-

технологические  

и практических 

задач по 

избранной 

тематике в 

области 

судебной 

экспертизы и 

междисциплинар

ных 

исследований в 

гибридном 

В целом 

адекватное, но 

не вполне 

сформированное 

умение в  

решении 

экспертно-

технологические  

и практических 

задач по 

избранной 

тематике в 

области 

судебной 

экспертизы и 

междисциплина

рных 

В целом адекватно 

сформированное,  

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение в  решении 

экспертно-

технологические  и 

практических задач 

по избранной 

тематике в области 

судебной 

экспертизы и 

междисциплинарны

х исследований в 

гибридном знании 

создавать 

оригинальные идеи 

Адекватное и 

полностью 

сформированное  

умение в  

решении 

экспертно-

технологические  

и практических 

задач по 

избранной 

тематике в 

области судебной 

экспертизы и 

междисциплинарн

ых исследований 

в гибридном 

знании создавать 



знании создавать 

оригинальные 

идеи и подходы 

к решению 

указанных задач 

исследований в 

гибридном 

знании создавать 

оригинальные 

идеи и подходы 

к решению 

указанных задач 

и подходы к 

решению 

указанных задач 

оригинальные 

идеи и подходы к 

решению 

указанных задач 

УМЕТЬ: 

планировать и 

анализировать занятия, 

руководить 

самостоятельной 

работой студентов и 

осуществлять контроль 

знаний, руководить 

экспертно-

исследовательской 

работой студентов. 

Отсутс

твие 

умений 

Частично 

сформированные 

умения 

планировать и 

анализировать 

занятия, 

руководить 

самостоятельной 

работой 

студентов и 

осуществлять 

контроль знаний, 

руководить 

экспертно-

исследовательск

ой работой 

студентов. 

В целом 

адекватные, но 

не вполне 

сформированные 

умения 

планировать и 

анализировать 

занятия, 

руководить 

самостоятельной 

работой 

студентов и 

осуществлять 

контроль 

знаний, 

руководить 

экспертно-

исследовательск

ой работой 

студентов 

В целом адекватно 

сформированные,  

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения 

планировать и 

анализировать 

занятия, руководить 

самостоятельной 

работой студентов 

и осуществлять 

контроль знаний, 

руководить 

экспертно-

исследовательской 

работой студентов 

Адекватные и 

полностью 

сформированные  

умения 

планировать и 

анализировать 

занятия, 

руководить 

самостоятельной 

работой 

студентов и 

осуществлять 

контроль знаний, 

руководить 

экспертно-

исследовательско

й работой 

студентов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками критического 

анализа и оценки 

современных научных 

направлений и школ в 

области судебной 

экспертизы и в 

интердисциплинарных 

направлениях для 

решения конкретных 

экспертно-

технологические  и 

практических задач по 

избранной тематике  

Отсутс

твие 

навыко

в 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

направлений и 

школ в области 

судебной 

экспертизы и в 

интердисциплин

арных 

направлениях 

для решения 

конкретных 

экспертно-

технологические  

и практических 

задач по 

избранной 

тематике 

В целом 

адекватное, но 

неглубокое 

применение 

навыков 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

направлений и 

школ в области 

судебной 

экспертизы и в 

интердисциплин

арных 

направлениях 

для решения 

конкретных 

экспертно-

технологические  

и практических 

В целом 

адекватное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

направлений и 

школ в области 

судебной 

экспертизы и в 

интердисциплинарн

ых направлениях 

для решения 

конкретных 

экспертно-

технологические  и 

практических задач 

по избранной 

Адекватное, 

основательное и 

систематическое 

применение 

навыков 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

направлений и 

школ в области 

судебной 

экспертизы и в 

интердисциплина

рных 

направлениях для 

решения 

конкретных 

экспертно-

технологические  

и практических 

задач по 



задач по 

избранной 

тематике 

тематике избранной 

тематике 

ВЛАДЕТЬ: навыками  

анализа основных 

теоретических  и 

методологических 

проблем для решения 

конкретных экспертно-

технологических  и 

практических задач в 

области судебной 

экспертизы и в 

интердисциплинарных 

направлениях 

гибридного знания 

Отсутс

твие 

навыко

в 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

основных 

теоретических  и 

методологически

х проблем для 

решения 

конкретных 

экспертно-

технологические  

и практических 

задач в области 

судебной 

экспертизы и в 

интердисциплин

арных 

направлениях 

В целом 

адекватное, но 

неглубокое 

применение 

навыков анализа 

основных 

теоретических  и 

методологическ

их проблем для 

решения 

конкретных 

экспертно-

технологические  

и практических 

задач в области 

судебной 

экспертизы и в 

интердисциплин

арных 

направлениях 

В целом 

адекватное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков анализа 

основных 

теоретических  и 

методологических 

проблем для 

решения 

конкретных 

экспертно-

технологические  и 

практических задач 

в области судебной 

экспертизы и в 

интердисциплинарн

ых направлениях 

Адекватное, 

основательное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

основных 

теоретических  и 

методологических 

проблем для 

решения 

конкретных 

экспертно-

технологические  

и практических 

задач в области 

судебной 

экспертизы и в 

интердисциплина

рных 

направлениях 

ализа  

ВЛАДЕТЬ: навыками 

самостоятельного 

ведения учебно-

воспитательной работы 

в рамках основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

Отсутс

твие 

навыко

в 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

самостоятельног

о ведения 

учебно-

воспитательной 

работы в рамках 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования 

В целом 

адекватное, но 

неглубокое 

применение 

навыков 

самостоятельног

о ведения 

учебно-

воспитательной 

работы в рамках 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования 

В целом 

адекватное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

самостоятельного 

ведения учебно-

воспитательной 

работы в рамках 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

Адекватное, 

основательное и 

систематическое 

применение 

навыков 

самостоятельного 

ведения учебно-

воспитательной 

работы в рамках 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования 

Шкала оценок по 

проценту правильно 

выполненных 

контрольных заданий 

0-20% 21 – 50 % 51 – 70 % 71-80 % 

 

91 – 99%  

Знания 

сформированы без 

пробелов - 81-90% 

Глубокие знания 

100 % 

 

 

 

 



КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ПК 1-22) 

 

В области экспертной деятельности (ПК 1-5): 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-1: способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных 

и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве 

судебных экспертиз и исследований; 

ПК-2: способностью применять методики судебных экспертных исследований в 

профессиональной деятельности; 

ПК-3: способностью использовать естественнонаучные методы при исследовании 

вещественных доказательств; 

ПК-4: способностью применять технические средства при обнаружении, фиксации и 

исследовании материальных объектов – вещественных доказательств в процессе 

производства судебных экспертиз; 

ПК-5:способностью применять познания в области материального и процессуального 

права. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Профессионально-специализированная  компетенция  выпускника программы 

специалиста 40.05.03 Судебная экспертиза по профилю «криминалистические экспертизы»:   

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, 

приступивший к освоению программы  специалитета, должен: 

ЗНАТЬ: 

 Современные возможности судебных криминалистических экспертиз, методов и 

методик их производства; особенности использования специальных криминалистических 

знаний в целях получения розыскной и доказательственной информации при производстве 

процессуальных действий. 

УМЕТЬ: 

 Проводить судебные криминалистические экспертизы и исследования с 

использованием современных экспертных технологий; применять методы и средства поиска, 

обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования объектов в макро- и 

микроколичествах. 

ВЛАДЕТЬ: 

 Экспертными методиками решения диагностических и идентификационных задач 

экспертиз и исследований криминалистических объектов, навыками работы на приборах и 

оборудовании, используемых в этих целях 

 

Планируемые 

результаты 

обучения*(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

плохо 
неудовлетворите

льно 

удовлетворитель

но 

хорошо 
отлично 

 

очень хорошо превосходно 



ЗНАТЬ:  

Современные 

возможности судебных 

криминалистических 

экспертиз, методов и 

методик их 

производства; 

особенности 

использования 

специальных 

криминалистических 

знаний в целях 

получения розыскной и 

доказательственной 

информации при 

производстве 

процессуальных 

действий 

Отсутс

твие 

знаний 

Фрагментарные 

знания общего 

состояния  

современных 

криминалистиче

ских экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 

Общие, но не 

систематизирова

нные знания 

общего 

состояния  

современных 

криминалистиче

ских экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания общего 

состояния  

современных 

криминалистически

х экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 

Сформированные 

глубокие и  

систематические 

знания общего 

состояния  

современных 

криминалистичес

ких экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 

 УМЕТЬ: 

Проводить судебные 

криминалистические 

экспертизы и 

исследования с 

использованием 

современных 

экспертных технологий; 

применять методы и 

средства поиска, 

обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования объектов 

в макро- и 

микроколичествах. 

 

Отсутс

твие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистиче

ских экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистиче

ских объектов  

Общие, но не 

систематизирова

нные знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистиче

ских экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистиче

ских объектов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистически

х экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистически

х объектов 

Сформированные 

глубокие и  

систематические 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистичес

ких экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистичес

ких объектов  

ВЛАДЕТЬ: 

Экспертными 

методиками решения 

диагностических и 

идентификационных 

задач экспертиз и 

исследований 

криминалистических 

объектов, навыками 

работы на приборах и 

оборудовании, 

используемых в этих 

целях 

 

Отсутс

твие 

умений 

Частично 

сформированные 

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификацион

ных задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистиче

ских объектов 

В целом 

адекватные, но 

не вполне 

сформированные 

умения видеть 

общие 

принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификацион

ных задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистиче

ских объектов 

В целом адекватно 

сформированные,  

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических и 

идентификационны

х задач экспертиз и 

исследований 

криминалистически

х объектов 

Адекватные и 

полностью 

сформированные  

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификационн

ых задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистичес

ких объектов  

Шкала оценок по 

проценту правильно 

выполненных 

контрольных заданий 

0-20% 21 – 50 % 51 – 70 % 71-80 % 

 

91 – 99%  

Знания 

сформированы без 

пробелов - 81-90% 

Глубокие знания 

100 % 



 

 

В области технико-криминалистической деятельности (ПК 6-7)  

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-6: способностью применять при осмотре места происшествия технико- 

криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования материальных объектов - вещественных доказательств; 

 ПК-7: способностью участвовать в качестве специалиста в следственных и других 

процессуальных действиях, а так же в непроцессуальных действиях (ПК-7); 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Профессионально-специализированная  компетенция  выпускника программы 

специалиста 40.05.03 Судебная экспертиза по профилю «криминалистические экспертизы»:   

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, 

приступивший к освоению программы  специалитета, должен: 

ЗНАТЬ: 

 Современные возможности технико-криминалистических методов и средств; 

особенности использования специальных криминалистических знаний в целях получения 

розыскной и доказательственной информации при производстве процессуальных действий. 

УМЕТЬ: 

 Проводить судебные криминалистические исследования с использованием 

современных экспертных технологий; применять методы и средства поиска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и предварительного исследования объектов в макро- и микроколичествах. 

ВЛАДЕТЬ: 

 Экспертными методиками решения диагностических и идентификационных задач 

исследований криминалистических объектов, навыками работы на приборах и оборудовании, 

используемых в этих целях. 

 

 

 

Планируемые 

результаты 

обучения*(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

плохо 
неудовлетворите

льно 

удовлетворитель

но 

хорошо 
отлично 

 

очень хорошо превосходно 

ЗНАТЬ:  

Современные 

возможности технико-

криминалистических 

методов и средств; 

особенности 

использования 

специальных 

Отсутс

твие 

знаний 

Фрагментарные 

знания общего 

состояния  

современных 

криминалистиче

ских экспертиз и 

основных 

тенденций их 

Общие, но не 

систематизирова

нные знания 

общего 

состояния  

современных 

криминалистиче

ских экспертиз и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания общего 

состояния  

современных 

криминалистически

х экспертиз и 

Сформированные 

глубокие и  

систематические 

знания общего 

состояния  

современных 

криминалистичес

ких экспертиз и 



криминалистических 

знаний в целях 

получения розыскной и 

доказательственной 

информации при 

производстве 

процессуальных 

действи 

развития основных 

тенденций их 

развития 

основных 

тенденций их 

развития 

основных 

тенденций их 

развития 

 УМЕТЬ: 

Проводить судебные 

криминалистические 

исследования с 

использованием 

современных 

экспертных технологий; 

применять методы и 

средства поиска, 

обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования объектов 

в макро- и 

микроколичествах 

Отсутс

твие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистиче

ских экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистиче

ских объектов  

Общие, но не 

систематизирова

нные знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистиче

ских экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистиче

ских объектов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистически

х экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистически

х объектов 

Сформированные 

глубокие и  

систематические 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистичес

ких экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистичес

ких объектов  

ВЛАДЕТЬ: 

Экспертными 

методиками решения 

диагностических и 

идентификационных 

задач исследований 

криминалистических 

объектов, навыками 

работы на приборах и 

оборудовании, 

используемых в этих 

целях  

Отсутс

твие 

умений 

Частично 

сформированные 

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификацион

ных задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистиче

ских объектов 

В целом 

адекватные, но 

не вполне 

сформированные 

умения видеть 

общие 

принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификацион

ных задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистиче

ских объектов 

В целом адекватно 

сформированные,  

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических и 

идентификационны

х задач экспертиз и 

исследований 

криминалистически

х объектов 

Адекватные и 

полностью 

сформированные  

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификационн

ых задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистичес

ких объектов  

Шкала оценок по 

проценту правильно 

выполненных 

контрольных заданий 

0-20% 21 – 50 % 51 – 70 % 71-80 % 

 

91 – 99%  

Знания 

сформированы без 

пробелов - 81-90% 

Глубокие знания 

100 % 

 

 

В области информационной деятельности (ПК 8-9): 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-8: способностью вести экспертно-криминалистические учеты,  принимать участие 

в организации справочно-информационных и информационно-поисковых систем, 

предназначенных для обеспечения различных видов экспертной деятельности; 



ПК-9: способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Профессионально-специализированная  компетенция  выпускника программы 

специалиста 40.05.03 Судебная экспертиза по профилю «криминалистические экспертизы»:   

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, 

приступивший к освоению программы  специалитета, должен: 

ЗНАТЬ: 

 Современные возможности ведения экспертно-криминалистических учетов,  

принимать участие в организации справочно-информационных и информационно-поисковых 

систем, предназначенных для обеспечения различных видов экспертной деятельности. 

УМЕТЬ: 

 Проводить проверки по экспертно-криминалистическим учетам,  принимать участие в 

организации справочно-информационных и информационно-поисковых систем, соблюдать в 

профессиональной деятельности требования правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности. 

ВЛАДЕТЬ: 

 Методиками решения диагностических и идентификационных задач исследований 

криминалистических объектов, навыками работы по экспертно-криминалистическим учетам, 

используемых в этих целях. 

 

 

Планируемые 

результаты 

обучения*(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

плохо 
неудовлетворите

льно 

удовлетворитель

но 

хорошо 
отлично 

 

очень хорошо превосходно 

ЗНАТЬ:  

Современные 

возможности ведения 

экспертно-

криминалистических 

учетов,  принимать 

участие в организации 

справочно-

информационных и 

информационно-

поисковых систем, 

предназначенных для 

обеспечения различных 

видов экспертной 

деятельности 

Отсутс

твие 

знаний 

Фрагментарные 

знания общего 

состояния  

современных 

возможностей 

ведения 

криминалистиче

ских учетов 

Общие, но не 

систематизирова

нные знания 

общего 

состояния  

современных 

возможностей 

ведения 

криминалистиче

ских учетов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания общего 

состояния  

современных 

возможностей 

ведения 

криминалистически

х учетов 

Сформированные 

глубокие и  

систематические 

знания общего 

состояния  

современных 

возможностей 

ведения 

криминалистичес

ких учетов 



 УМЕТЬ: 

Проводить проверки по 

экспертно-

криминалистическим 

учетам,  принимать 

участие в организации 

справочно-

информационных и 

информационно-

поисковых систем, 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности 

требования правовых 

актов в области защиты 

государственной тайны 

и информационной 

безопасности, 

обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности. 

 

Отсутс

твие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

ведения 

криминалистиче

ских учетов 

Общие, но не 

систематизирова

нные знания 

особенностей 

современных 

технологий 

ведения 

криминалистиче

ских учетов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

особенностей 

современных 

технологий ведения 

криминалистически

х учетов 

Сформированные 

глубокие и  

систематические 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

ведения 

криминалистичес

ких учетов 

ВЛАДЕТЬ: 

Методиками решения 

диагностических и 

идентификационных 

задач исследований 

криминалистических 

объектов, навыками 

работы по экспертно-

криминалистическим 

учетам, используемых в 

этих целях  

Отсутс

твие 

умений 

Частично 

сформированные 

умения видеть 

общие принципы 

решения задач 

по экспертно-

криминалистиче

ским учетам 

В целом 

адекватные, но 

не вполне 

сформированные 

умения видеть 

общие 

принципы 

решения задач 

по экспертно-

криминалистиче

ским учетам 

В целом адекватно 

сформированные,  

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения видеть 

общие принципы 

решения задач по 

экспертно-

криминалистически

м учетам 

Адекватные и 

полностью 

сформированные  

умения видеть 

общие принципы 

решения задач по 

экспертно-

криминалистичес

ким учетам 

Шкала оценок по 

проценту правильно 

выполненных 

контрольных заданий 

0-20% 21 – 50 % 51 – 70 % 71-80 % 

 

91 – 99%  

Знания 

сформированы без 

пробелов - 81-90% 

Глубокие знания 

100 % 

 

 

В области организационно-управленческой деятельности (ПК 10-16): 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-10: способность организовывать работу группы специалистов и комиссии 

экспертов; 

ПК-11: способность организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов, 

функциональных обязанностей и основ  делопроизводства; 

ПК-12: способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в служебном коллективе; 

ПК-13: способность составлять планы и отчеты по утвержденным формам; 

ПК-14: способность выявлять, распространять и внедрять передовой опыт 

использования научно-технических методов и средств в правоприменительной 

практике; 



ПК-15: способность к организации и осуществлению мероприятий по технической 

эксплуатации, поверке и использованию технических средств в экспертной практике; 

ПК-16: способность 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.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Профессионально-специализированная  компетенция  выпускника программы 

специалиста 40.05.03 Судебная экспертиза по профилю «криминалистические экспертизы»:   

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, 

приступивший к освоению программы  специалитета, должен: 

ЗНАТЬ: 

 Современные возможности судебных криминалистических экспертиз, методов и 

методик их производства; особенности их использования в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов, 

функциональных обязанностей и основ  делопроизводства; 

УМЕТЬ: 

Внедрять передовой опыт использования научно-технических методов и средств в 

правоприменительной практике; осуществлять мероприятия по технической 

эксплуатации, поверке и использованию технических средств в экспертной практике. 

. 

ВЛАДЕТЬ: 

 Экспертными методиками решения диагностических и идентификационных задач 

экспертиз и исследований криминалистических объектов, навыками выполнять 

профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время  

 

 

Планируемые 

результаты 

обучения*(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

плохо 
неудовлетворите

льно 

удовлетворитель

но 

хорошо 
отлично 

 

очень хорошо превосходно 

ЗНАТЬ:  

Современные 

возможности судебных 

криминалистических 

экспертиз, методов и 

методик их 

производства; 

особенности их 

использования в 

соответствии с 

требованиями 

Отсутс

твие 

знаний 

Фрагментарные 

знания общего 

состояния  

современных 

криминалистиче

ских экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 

Общие, но не 

систематизирова

нные знания 

общего 

состояния  

современных 

криминалистиче

ских экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания общего 

состояния  

современных 

криминалистически

х экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 

Сформированные 

глубокие и  

систематические 

знания общего 

состояния  

современных 

криминалистичес

ких экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 



федерального 

законодательства, 

ведомственных 

правовых актов, 

функциональных 

обязанностей и основ  

делопроизводства 

 УМЕТЬ: 

Внедрять передовой 

опыт использования 

научно-технических 

методов и средств в 

правоприменительной 

практике; осуществлять 

мероприятия по 

технической 

эксплуатации, поверке 

и использованию 

технических средств в 

экспертной практике 

Отсутс

твие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистиче

ских экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистиче

ских объектов  

Общие, но не 

систематизирова

нные знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистиче

ских экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистиче

ских объектов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистически

х экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистически

х объектов 

Сформированные 

глубокие и  

систематические 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистичес

ких экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистичес

ких объектов  

ВЛАДЕТЬ: 

Экспертными 

методиками решения 

диагностических и 

идентификационных 

задач экспертиз и 

исследований 

криминалистических 

объектов, навыками 

выполнять 

профессиональные 

задачи в особых 

условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных 

ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного 

положения и в военное 

время  

Отсутс

твие 

умений 

Частично 

сформированные 

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификацион

ных задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистиче

ских объектов 

В целом 

адекватные, но 

не вполне 

сформированные 

умения видеть 

общие 

принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификацион

ных задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистиче

ских объектов 

В целом адекватно 

сформированные,  

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических и 

идентификационны

х задач экспертиз и 

исследований 

криминалистически

х объектов 

Адекватные и 

полностью 

сформированные  

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификационн

ых задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистичес

ких объектов  

Шкала оценок по 

проценту правильно 

выполненных 

контрольных заданий 

0-20% 21 – 50 % 51 – 70 % 71-80 % 

 

91 – 99%  

Знания 

сформированы без 

пробелов - 81-90% 

Глубокие знания 

100 % 

 
 

 

 

 

 



В области организационно-методической деятельности (ПК 17-18): 

      
 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 

ПК-17: способность обучать сотрудников правоохранительных органов приемам и 

методам выявления, фиксации, изъятия следов и вещественных доказательств и 

использования последних в раскрытии и расследовании правонарушений  

ПК-18: способность 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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Профессионально-специализированная  компетенция  выпускника программы 

специалиста 40.05.03 Судебная экспертиза по профилю «криминалистические экспертизы»:   

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, 

приступивший к освоению программы  специалитета, должен: 

ЗНАТЬ: 

 Современные возможности судебных криминалистических экспертиз, методов и 

методик их производства; особенности использования специальных криминалистических 

знаний в целях получения розыскной и доказательственной информации при производстве 

процессуальных действий. 

УМЕТЬ: 

 Проводить обучение сотрудников правоохранительных органов приемам и методам 

выявления, фиксации, изъятия следов и вещественных доказательств и использования 

последних в раскрытии и расследовании правонарушений  

ВЛАДЕТЬ: 

 Экспертными методиками решения диагностических и идентификационных задач 

экспертиз и исследований криминалистических объектов, навыками применения 

криминалистических методов и средств в установлении фактических обстоятельств 

расследуемых правонарушений  

 

Планируемые 

результаты 

обучения*(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

плохо 
неудовлетворите

льно 

удовлетворитель

но 

хорошо 
отлично 

 

очень хорошо превосходно 

ЗНАТЬ:  

Современные 

возможности судебных 

криминалистических 

экспертиз, методов и 

методик их 

Отсутс

твие 

знаний 

Фрагментарные 

знания общего 

состояния  

современных 

криминалистиче

ских экспертиз и 

Общие, но не 

систематизирова

нные знания 

общего 

состояния  

современных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания общего 

состояния  

современных 

Сформированные 

глубокие и  

систематические 

знания общего 

состояния  

современных 



производства; 

особенности 

использования 

специальных 

криминалистических 

знаний в целях 

получения розыскной и 

доказательственной 

информации при 

производстве 

процессуальных 

действий 

основных 

тенденций их 

развития 

криминалистиче

ских экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 

криминалистически

х экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 

криминалистичес

ких экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 

 УМЕТЬ: 

Проводить обучение 

сотрудников 

правоохранительных 

органов приемам и 

методам выявления, 

фиксации, изъятия 

следов и вещественных 

доказательств и 

использования 

последних в раскрытии 

и расследовании 

правонарушений  

Отсутс

твие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистиче

ских экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистиче

ских объектов  

Общие, но не 

систематизирова

нные знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистиче

ских экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистиче

ских объектов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистически

х экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистически

х объектов 

Сформированные 

глубокие и  

систематические 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистичес

ких экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистичес

ких объектов  

ВЛАДЕТЬ: 

Экспертными 

методиками решения 

диагностических и 

идентификационных 

задач экспертиз и 

исследований 

криминалистических 

объектов, навыками 

применения 

криминалистических 

методов и средств в 

установлении 

фактических 

обстоятельств 

расследуемых 

правонарушений  

 

Отсутс

твие 

умений 

Частично 

сформированные 

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификацион

ных задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистиче

ских объектов 

В целом 

адекватные, но 

не вполне 

сформированные 

умения видеть 

общие 

принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификацион

ных задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистиче

ских объектов 

В целом адекватно 

сформированные,  

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических и 

идентификационны

х задач экспертиз и 

исследований 

криминалистически

х объектов 

Адекватные и 

полностью 

сформированные  

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификационн

ых задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистичес

ких объектов  

Шкала оценок по 

проценту правильно 

выполненных 

контрольных заданий 

0-20% 21 – 50 % 51 – 70 % 71-80 % 

 

91 – 99%  

Знания 

сформированы без 

пробелов - 81-90% 

Глубокие знания 

100 % 

 
 

 

 



В области научно-исследовательской деятельности: (ПК 19-21): 
          

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-19: способность анализировать судебно-экспертную практику, научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

ПК-20: способность применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов обеспечивать соблюдение режима секретности;  

ПК-21: способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты, публикации по результатам выполненных исследований. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Профессионально-специализированная  компетенция  выпускника программы 

специалиста 40.05.03 Судебная экспертиза по профилю «криминалистические экспертизы»:   

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, 

приступивший к освоению программы  специалитета, должен: 

ЗНАТЬ: 

 Современные возможности судебных криминалистических экспертиз, методов и 

методик их производства; анализировать судебно-экспертную практику, научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

УМЕТЬ: 

 Проводить судебные криминалистические экспертизы и исследования с 

использованием современных экспертных технологий; применять методы проведения 

прикладных научных исследований, анализа и обработки их результатов обеспечивать 

соблюдение режима секретности. 

ВЛАДЕТЬ: 

 Экспертными методиками решения диагностических и идентификационных задач, 

прикладных научных исследований, экспертиз и исследований криминалистических 

объектов, навыками работы на приборах и оборудовании, используемых в этих целях 

 

Планируемые 

результаты 

обучения*(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

плохо 
неудовлетворите

льно 

удовлетворитель

но 

хорошо 
отлично 

 

очень хорошо превосходно 

ЗНАТЬ:  

Современные 

возможности судебных 

криминалистических 

экспертиз, методов и 

методик их 

производства; 

анализировать судебно-

экспертную практику, 

Отсутс

твие 

знаний 

Фрагментарные 

знания общего 

состояния  

современных 

криминалистиче

ских экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 

Общие, но не 

систематизирова

нные знания 

общего 

состояния  

современных 

криминалистиче

ских экспертиз и 

основных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания общего 

состояния  

современных 

криминалистически

х экспертиз и 

основных 

Сформированные 

глубокие и  

систематические 

знания общего 

состояния  

современных 

криминалистичес

ких экспертиз и 

основных 



научную информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования 

тенденций их 

развития 

тенденций их 

развития 

тенденций их 

развития 

 УМЕТЬ: 

Проводить судебные 

криминалистические 

экспертизы и 

исследования с 

использованием 

современных 

экспертных технологий; 

применять методы 

проведения прикладных 

научных исследований, 

анализа и обработки их 

результатов 

обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности. 

 

Отсутс

твие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистиче

ских экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистиче

ских объектов  

Общие, но не 

систематизирова

нные знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистиче

ских экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистиче

ских объектов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистически

х экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистически

х объектов 

Сформированные 

глубокие и  

систематические 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистичес

ких экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистичес

ких объектов  

ВЛАДЕТЬ: 

Экспертными 

методиками решения 

диагностических и 

идентификационных 

задач экспертиз и 

исследований 

криминалистических 

объектов, навыками 

работы на приборах и 

оборудовании, 

используемых в этих 

целях 

 

Отсутс

твие 

умений 

Частично 

сформированные 

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификацион

ных задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистиче

ских объектов 

В целом 

адекватные, но 

не вполне 

сформированные 

умения видеть 

общие 

принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификацион

ных задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистиче

ских объектов 

В целом адекватно 

сформированные,  

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических и 

идентификационны

х задач экспертиз и 

исследований 

криминалистически

х объектов 

Адекватные и 

полностью 

сформированные  

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификационн

ых задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистичес

ких объектов  

Шкала оценок по 

проценту правильно 

выполненных 

контрольных заданий 

0-20% 21 – 50 % 51 – 70 % 71-80 % 

 

91 – 99%  

Знания 

сформированы без 

пробелов - 81-90% 

Глубокие знания 

100 % 

 
 

 

 В области профилактической деятельности: (ПК 22): 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

− ПК-22: способностью выявлять на основе анализа и обобщения экспертной 

практики причины и условия, способствующие совершению правонарушений, 

разрабатывать предложения, направленные на их устранение. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 



  

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Профессионально-специализированная  компетенция  выпускника программы 

специалиста 40.05.03 Судебная экспертиза по профилю «криминалистические экспертизы»:   

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, 

приступивший к освоению программы  специалитета, должен: 

ЗНАТЬ: 

 Современные возможности судебных криминалистических экспертиз, методов и 

методик их производства; причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений, разрабатывать предложения, направленные на их устранение  

УМЕТЬ: 

 Проводить и разрабатывать предложения, направленные на их устранение причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений. 

ВЛАДЕТЬ: 

 Экспертными методиками решения диагностических и идентификационных задач 

экспертиз и исследований криминалистических объектов 

 

Планируемые 

результаты 

обучения*(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

плохо 
неудовлетворите

льно 

удовлетворитель

но 

хорошо 
отлично 

 

очень хорошо превосходно 

ЗНАТЬ:  

Современные 

возможности судебных 

криминалистических 

экспертиз, методов и 

методик их 

производства; причины 

и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений, 

разрабатывать 

предложения, 

направленные на их 

устранение  

 

Отсутс

твие 

знаний 

Фрагментарные 

знания общего 

состояния  

современных 

криминалистиче

ских экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 

Общие, но не 

систематизирова

нные знания 

общего 

состояния  

современных 

криминалистиче

ских экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания общего 

состояния  

современных 

криминалистически

х экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 

Сформированные 

глубокие и  

систематические 

знания общего 

состояния  

современных 

криминалистичес

ких экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 

 УМЕТЬ: 

Проводить и 

разрабатывать 

предложения, 

направленные на их 

устранение причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений. 

Отсутс

твие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистиче

ских экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

Общие, но не 

систематизирова

нные знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистиче

ских экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистически

х экспертиз, 

собирания и 

Сформированные 

глубокие и  

систематические 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистичес

ких экспертиз, 

собирания и 



криминалистиче

ских объектов  

исследование 

криминалистиче

ских объектов 

предварительное 

исследование 

криминалистически

х объектов 

предварительное 

исследование 

криминалистичес

ких объектов  

ВЛАДЕТЬ: 

Экспертными 

методиками решения 

диагностических и 

идентификационных 

задач экспертиз и 

исследований 

криминалистических 

объектов 

 

Отсутс

твие 

умений 

Частично 

сформированные 

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификацион

ных задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистиче

ских объектов 

В целом 

адекватные, но 

не вполне 

сформированные 

умения видеть 

общие 

принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификацион

ных задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистиче

ских объектов 

В целом адекватно 

сформированные,  

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических и 

идентификационны

х задач экспертиз и 

исследований 

криминалистически

х объектов 

Адекватные и 

полностью 

сформированные  

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификационн

ых задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистичес

ких объектов  

Шкала оценок по 

проценту правильно 

выполненных 

контрольных заданий 

0-20% 21 – 50 % 51 – 70 % 71-80 % 

 

91 – 99%  

Знания 

сформированы без 

пробелов - 81-90% 

Глубокие знания 

100 % 

 
 

КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ (ПСК 1-3) 

 

В области экспертно-исследовательской деятельности (ПСК 1-3): 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 

ПСК-1.1: способность применять методики криминалистических экспертиз и 

исследований в профессиональной деятельности; готовность использовать специальные 

криминалистические знания в целях получения розыскной и доказательственной 

информации при производстве процессуальных действий 

ПСК-1.2: способность проводить судебные криминалистические экспертизы и 

исследования с использованием современных экспертных технологий; применять методы и 

средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования 

объектов в макро- и микроколичествах. 

ПСК-1.3: способность владеть современными экспертными методиками решения 

диагностических и идентификационных задач экспертиз и исследований 

криминалистических объектов, навыками работы на приборах и оборудовании, 

используемых в этих целях; оказывать методическую помощь субъектам 

правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства 

криминалистических экспертиз и современным возможностям использования 

криминалистических знаний в судопроизводстве. 

. 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Профессионально-специализированная  компетенция  выпускника программы 

специалиста 40.05.03 Судебная экспертиза по профилю «криминалистические экспертизы»:   

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, 

приступивший к освоению программы  специалитета, должен: 

ЗНАТЬ: 

 Современные возможности судебных криминалистических экспертиз, методов и 

методик их производства; особенности использования специальных криминалистических 

знаний в целях получения розыскной и доказательственной информации при производстве 

процессуальных действий. 

УМЕТЬ: 

 Проводить судебные криминалистические экспертизы и исследования с 

использованием современных экспертных технологий; применять методы и средства поиска, 

обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования объектов в макро- и 

микроколичествах. 

ВЛАДЕТЬ: 

 Экспертными методиками решения диагностических и идентификационных задач 

экспертиз и исследований криминалистических объектов, навыками работы на приборах и 

оборудовании, используемых в этих целях 

 

 

Планируемые 

результаты 

обучения*(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

плохо 
неудовлетворите

льно 

удовлетворитель

но 

хорошо 
отлично 

 

очень хорошо превосходно 

ЗНАТЬ:  

Современные 

возможности судебных 

криминалистических 

экспертиз, методов и 

методик их 

производства; 

особенности 

использования 

специальных 

криминалистических 

знаний в целях 

получения розыскной и 

доказательственной 

информации при 

производстве 

процессуальных 

действий 

Отсутс

твие 

знаний 

Фрагментарные 

знания общего 

состояния  

современных 

криминалистиче

ских экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 

Общие, но не 

систематизирова

нные знания 

общего 

состояния  

современных 

криминалистиче

ских экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания общего 

состояния  

современных 

криминалистически

х экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 

Сформированные 

глубокие и  

систематические 

знания общего 

состояния  

современных 

криминалистичес

ких экспертиз и 

основных 

тенденций их 

развития 



 УМЕТЬ: 

Проводить судебные 

криминалистические 

экспертизы и 

исследования с 

использованием 

современных 

экспертных технологий; 

применять методы и 

средства поиска, 

обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования объектов 

в макро- и 

микроколичествах. 

 

Отсутс

твие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистиче

ских экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистиче

ских объектов  

Общие, но не 

систематизирова

нные знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистиче

ских экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистиче

ских объектов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистически

х экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистически

х объектов 

Сформированные 

глубокие и  

систематические 

знания 

особенностей 

современных 

технологий 

криминалистичес

ких экспертиз, 

собирания и 

предварительное 

исследование 

криминалистичес

ких объектов  

ВЛАДЕТЬ: 

Экспертными 

методиками решения 

диагностических и 

идентификационных 

задач экспертиз и 

исследований 

криминалистических 

объектов, навыками 

работы на приборах и 

оборудовании, 

используемых в этих 

целях 

 

Отсутс

твие 

умений 

Частично 

сформированные 

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификацион

ных задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистиче

ских объектов 

В целом 

адекватные, но 

не вполне 

сформированные 

умения видеть 

общие 

принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификацион

ных задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистиче

ских объектов 

В целом адекватно 

сформированные,  

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических и 

идентификационны

х задач экспертиз и 

исследований 

криминалистически

х объектов 

Адекватные и 

полностью 

сформированные  

умения видеть 

общие принципы 

решения 

диагностических 

и 

идентификационн

ых задач 

экспертиз и 

исследований 

криминалистичес

ких объектов  

Шкала оценок по 

проценту правильно 

выполненных 

контрольных заданий 

0-20% 21 – 50 % 51 – 70 % 71-80 % 

 

91 – 99%  

Знания 

сформированы без 

пробелов - 81-90% 

Глубокие знания 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

Взаимосвязь системы профессиональных компетенций и профессиональных 

стандартов 

Виды профессиональной 

деятельности (в соответствии с 

ФГОС-3) 

Профессиональные задачи Профессиональные 

компетенции 

ВПД 1:  

Экспертная деятельность  

1. Осуществлять экспертно-

исследовательскую деятельность 

в рамках собственных 

прикладных задач  

 

ПК-1. Знание теоретических, 

методических, процессуальных и 

организационных основ судебной 

экспертизы, криминалистики при 

производстве судебных экспертиз 

и исследований; 

ПК-2. Владение навыками 

методики судебных экспертных 

исследований в 

профессиональной деятельности. 

ПК-4. способность применять 

технические средства при 

обнаружении, фиксации и 

исследовании материальных 

объектов – вещественных 

доказательств в процессе 

производства судебных экспертиз 

(ПК-4); 

 

2. Осуществлять экспертно-

исследовательскую деятельность 

на основе интеграции результатов 

практической деятельности  в 

смежных областях экспертного 

знания 

ПК-3.Способность использовать 

естественнонаучные методы при 

исследовании вещественных 

доказательств; 

 ПК-5.Способность применять 

познания в области материального 

и процессуального права. 

 

ВПД 2:  

Технико-криминалистическая 

деятельность 

 

1. Планировать, организовывать и 

реализовывать 

участие в производстве осмотров 

мест происшествий, 

предварительного исследования 

объектов 

 

ПК-6. Способность применять при 

осмотре места происшествия 

технико- криминалистические 

методы и средства поиска, 

обнаружения, фиксации, изъятия 

и предварительного исследования 

материальных объектов - 

вещественных доказательств; 

ПК-7. Способность участвовать в 

качестве специалиста в 

следственных и других 

процессуальных действиях, а так 

же в непроцессуальных 

действиях; 

 

ВПД 3:  

Информационная деятельность 

1. Принимать участие в 

организации и ведение экспертно-

криминалистических учетов, 

справочно-информационных и 

информационно-поисковых 

систем 

 

ПК-8. Способность вести 

экспертно-криминалистические 

учеты,  принимать участие в 

организации справочно-

информационных и 

информационно-поисковых 

систем, предназначенных для 

обеспечения различных видов 

экспертной деятельности; 

ПК-9. Способность соблюдать в 



профессиональной деятельности 

требования правовых актов в 

области защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности 

(ПК-9); 

 

ВПД 4: 

Организационно-управленческая 

деятельность 

1. Планировать, организовывать и 

осуществлять контроль за работой 

малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных 

задач 

 

ПК-10.Способность 

организовывать работу группы 

специалистов и комиссии 

экспертов; 

ПК-11. Способность 

организовывать 

профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями 

федерального законодательства, 

ведомственных правовых актов, 

функциональных обязанностей и 

основ  делопроизводства;  

ПК-12. Способность выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие коррупционным 

проявлениям в служебном 

коллективе; 

ПК-13. Способность составлять 

планы и отчеты по утвержденным 

формам; 

ПК-14. Способность выявлять, 

распространять и внедрять 

передовой опыт использования 

научно-технических методов и 

средств в правоприменительной 

практике; 

ПК-15. Способность к 

организации и осуществлению 

мероприятий по технической 

эксплуатации, поверке и 

использованию технических 

средств в экспертной практике; 

ПК-16. Способность 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;  

 

ВПД 5: 

Организационно-методическая 

деятельность 

1. Планировать, организовывать и 

реализовывать образовательный 

процесс по отдельным видам 

судебных экспертиз 

 

ПК-17. Способность обучать 

сотрудников правоохранительных 

органов приемам и методам 

выявления, фиксации, изъятия 

следов и вещественных 

доказательств и использования 

последних в раскрытии и 

расследовании правонарушений. 

 



2. Планировать, организовывать и 

реализовывать  образовательный 

процесс в рамках курируемой 

дисциплинарной области 

(дисциплины) 

ПК-18. Способность 

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 

 

ВПД 6: 

Научно-исследовательская 

деятельность 

1. Осуществлять поисковую и 

инновационную научную и 

практическую деятельность, 

генерировать новые научные идеи 

в избранной области 

исследования  

ПК-19.Способность 

анализировать судебно-

экспертную практику, научную 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

ПК-20. Способность применять 

методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и 

обработки их результатов; 

ПК-21.Способность обобщать и 

формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты, 

публикации по результатам 

выполненных исследований. 

ВПД 7:  

Профилактическая деятельность 

Выявлять на основе анализа и 

обобщения экспертной практики 

причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений, 

разработка предложений, 

направленных на их устранение. 

 

ПК-22.Способность выявлять на 

основе анализа и обобщения 

экспертной практики причины и 

условия, способствующие 

совершению правонарушений, 

разрабатывать предложения, 

направленные на их устранение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки 

судебно-экспертных кадров требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Государственная итоговая аттестация включает предметный экзамен «Теории 

судебной экспертизы», по специальной дисциплине «Почерковедение и почерковедческая 

экспертиза» и защиту выпускной квалификационной работы. К государственной итоговой 

аттестации допускаются студенты, в полном объеме выполнившие индивидуальный 

учебный план. 

Государственная итоговая аттестация начинается с предметного экзамена, второй - по 

специальной дисциплине. Экзамены по указанным дисциплинам проводятся в соответствии 

с направленностью основной образовательной программы подготовки судебно-экспертных 

кадров в ННГУ. 

Для принятия экзаменов по специальным дисциплинам формируются государственные 

экзаменационные комиссии, которые действуют в течение одного календарного года. В 

составе государственной экзаменационной комиссии должно быть не менее одного доктора 

наук и одного кандидата наук по каждой направленности основной образовательной 

программы подготовки судебно-экспертных кадров в ННГУ, по которой государственная 

экзаменационная комиссия проводит государственную итоговую аттестацию. 

Экзамены по специальным дисциплинам проводятся в устной форме. При подготовке 

ответа студент использует бланк устного ответа, который хранится после приема  экзамена в 

личном деле студента. 

В ходе проведения экзамена заполняется отдельный протокол приема  экзамена на 

каждого экзаменующегося, в который вносятся вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии и результаты  экзамена. Протокол приема  экзамена по 

предметной и специальной дисциплинам подписывается теми членами государственной 

экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой 

степени, ученого звания, занимаемой должности и специальности, согласно номенклатуре 

специальностей научных работников. 

Уровень знаний студента оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» (приложение 4). Контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП, 

определяются в программе государственного экзамена. Результаты  экзамена по предметной 



и специальной дисциплинам объявляются студенту в тот же день после оформления 

протоколов заседания комиссии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Компетенции: 

 

 

ОК 1-16; 

 

ПК 1-22; 

 

ПСК 1-3 

«неудовлетворитель

но» 

«удовлетворительно

» 

«хорошо» «отлично» 

наличие грубых 

ошибок в основном 

материале, при 

решении 

стандартных задач, 

отсутствие ряда 

важнейших 

навыков, 

предусмотренных 

данной 

компетенцией, 

 

знание основного 

материала с рядом 

негрубых ошибок, 

способность 

решения основных 

стандартных задач с 

негрубыми 

ошибками,  

 

знание 

основного 

материала и 

способность 

решения всех 

стандартных 

задач с 

незначительным

и 

погрешностями 

  

знание основного 

материала без ошибок и 

погрешностей, 

способность решения 

стандартных и 

нестандартных задач, 

наличие всех навыков, 

продемонстрированное в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, 

Шкала оценок 

по проценту 

правильно 

выполненных 

контрольных 

заданий 

0 – 50 % 51 – 70 % 71-90 % 91 – 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпускная квалификационная работа 

В выпускной квалификационной работе отражаются результаты научно-

исследовательской работы студента. Защита выпускной квалификационной работы является 

заключительным этапом государственной итоговой аттестации. 

Для допуска к защите выпускной квалификационной работы студенту необходимо: 

 выполнить индивидуальный учебный план; 

 пройти государственную итоговую аттестацию в форме  экзамена по 

предметной и специальной дисциплинам; 

 представить экземпляр выпускной квалификационной работы в 

государственную экзаменационную комиссию по приему результатов экспертной 

научно-исследовательской работы; 

 представить в ННГУ электронный вариант выпускной квалификационной 

работы. 

Допуск к защите выпускной квалификационной работы осуществляется 

распоряжением декана юридического факультета ННГУ или уполномоченного им 

должностного лица. 

Выпускная квалификационная работа должна быть написана студентом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты. В выпускной квалификационной работе 

должно содержаться решение задачи, имеющей существенное значение для 

соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические или 

иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки. В работе, 

имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом 

использовании полученных автором работы научных результатов, а в научном 

исследовании, имеющем теоретический характер, рекомендации по использованию научных 

выводов. Предложенные студентом решения должны быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями. 

Основные результаты экспертной научно-исследовательской работы должны быть 

опубликованы в научных изданиях (не менее 1 статьи). К публикациям, в которых 

излагаются основные результаты научно-исследовательской работы студента, 

приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, 

патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства 

на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию 

интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации  и ННГУ. 



В выпускной квалификационной работе студент должен корректно использовать 

источники заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в 

выпускной квалификационной работе научных результатов, полученных студентом в 

соавторстве, студент обязан отметить это обстоятельство. В случае установления факта 

использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования 

выпускная квалификационная работа снимается с защиты вне зависимости от стадии ее 

рассмотрения без права повторной защиты. 

Для оценки выпускной квалификационной работы по каждой направленности 

(профилю) программы студентуры формируются государственные экзаменационные 

комиссии по приему результатов научно-исследовательских работ, которые действуют в 

течение одного календарного года. 

Предварительно, до проведения защиты выпускной квалификационной работы, 

руководитель структурного подразделения, к которому прикреплен студент, обеспечивает 

проверку текста выпускной квалификационной работы на предмет неправомерных 

заимствований с использованием автоматизированной системы «Антиплагиат. ВУЗ» и 

утверждает рецензентов (рецензента) для рассмотрения выпускной квалификационной 

работы. 

Научный руководитель студента представляет в государственную экзаменационную 

комиссию по приему результатов научно-исследовательской работы отзыв на выпускную 

квалификационную работу студента. 

Студент должен быть ознакомлен с рецензиями и отзывом научного руководителя не 

позднее, чем за 7 дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии по приему результатов научно-

исследовательских работ при наличии кворума не менее двух третей ее состава и носит 

форму публичной дискуссии о результатах научных исследований, полученных студентом, а 

также тексте выпускной квалификационной работы. 

Студент представляет свою выпускную квалификационную работу в форме доклада. 

На заседании выступают рецензенты (рецензент), которые отмечают положительные 

аспекты выпускной квалификационной работы и высказывают свои критические замечания. 

В случае отсутствия рецензентов (рецензента) на заседании по уважительной причине 

рецензию на выпускную квалификационную работу зачитывает председатель 

государственной экзаменационной комиссии по приему результатов научно-

исследовательской работы. 

В ходе проведения экзамена заполняется отдельный протокол приема  экзамена на 

каждого экзаменующегося. В протокол вносятся мнения членов государственной 



экзаменационной комиссии о защищаемой научно-исследовательской работе, уровне 

сформированности компетенций, знаний и умений, выявленных в процессе государственной 

итоговой аттестации, перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них. Также в 

протокол могут вносится особые мнения членов комиссии. Протокол подписывается теми 

членами государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на защите 

выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы студента оценивается на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (приложение 5). 

Члены государственной экзаменационной комиссии простым большинством голосов 

выносят решение: 

 о выдаче диплома об окончании студентуры, подтверждающего получение 

высшего образования по программе студентуры и о присвоении квалификации 

«специалист»; 

 о степени соответствия выпускной квалификационной работы требованиям, 

предъявляемым к дипломным работам, и о целесообразности представления данной 

работы к защите на государственном экзамене, 

 о переносе срока защиты научно-исследовательской работы студента; 

 об отчислении из студентуры с выдачей справки об обучении. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ПК 19-22) 

          

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 

ПК 19: Способность анализировать судебно-экспертную практику, научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Профессиональная  компетенция  выпускника программы студентуры по 

направлению подготовки 40.05.03 Судебная экспертиза. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, 

приступивший к освоению программы студентуры, должен: 

ЗНАТЬ: 

 основные современные методы и методики, технологии научно-исследовательской 

деятельности и информационно-коммуникативные  в области судебной экспертизы.  

УМЕТЬ: 



 выделять и систематизировать основные идеи в научных, учебно-методических, 

энциклопедических  и криминалистических источниках, в том числе представленных в 

электронных форматах, видеть и адекватно оценивать основные направления и тенденции 

функционирования и развития судебно-экспертного процесса; применять пороговые 

теоретические знания в учебной, научной  и профессиональной деятельности.  

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации судебно-экспертного  

материала по избранной тематике исследования; навыками адекватного отбора основных 

исследовательских приемов и техник для решения задач исследования в области судебной 

экспертизы. 

 

Планируемые 

результаты 

обучения*(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

неудовлетворите

льно 

удовлетворитель

но 
хорошо отлично 

ЗНАТЬ: основные 

направления и школы в 

области судебной 

экспертизы, а также в 

сфере 

междисциплинарных 

исследований в 

гибридном знании, их 

сильные и слабые 

стороны, системные 

взаимосвязи между 

разными отраслями 

судебной экспертизы и 

в целом гибридного 

синтетического знания 

Фрагментарные 

знания основных 

направлений и 

школ в области 

судебной 

экспертизы, а 

также в сфере 

междисциплинар

ных 

исследований в 

гибридном 

знании, их 

сильных и 

слабых сторон, 

системных 

взаимосвязей 

между разными 

отраслями 

судебной 

экспертизы и в 

целом 

гибридного 

синтетического 

знания 

Общие, но не 

систематизирова

нные знания 

основных 

направлений и 

школ в области 

судебной 

экспертизы, а 

также в сфере 

междисциплина

рных 

исследований в 

гибридном 

знании, их 

сильных и 

слабых сторон, 

системных 

взаимосвязей 

между разными 

отраслями 

судебной 

экспертизы и в 

целом 

гибридного 

синтетического 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

направлений и 

школ в области 

судебной 

экспертизы, а также 

в сфере 

междисциплинарны

х исследований в 

гибридном знании, 

их сильных и 

слабых сторон, 

системных 

взаимосвязей 

между разными 

отраслями 

судебной 

экспертизы и в 

целом гибридного 

синтетического 

знания 

Сформированные 

глубокие и  

систематические 

знания основных 

направлений и 

школ в области 

судебной 

экспертизы, а 

также в сфере 

междисциплинарн

ых исследований 

в гибридном 

знании, их 

сильных и слабых 

сторон, 

системных 

взаимосвязей 

между разными 

отраслями 

судебной 

экспертизы и в 

целом гибридного 

синтетического 

знания 

УМЕТЬ: 

находить  

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач в 

области судебной 

экспертизы и 

междисциплинарных 

исследований в 

гибридном знании и 

оценивать 

потенциальные 

преимущества данных 

вариантов   

Частично 

сформированное 

умение находить  

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательск

их и 

практических 

задач в области 

судебной 

экспертизы и 

междисциплинар

ных 

В целом 

адекватное, но 

не вполне 

сформированное 

умение находить  

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательск

их и 

практических 

задач в области 

судебной 

экспертизы и 

междисциплина

рных 

исследований в 

В целом адекватно 

сформированное,  

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение находить  

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 

и практических 

задач в области 

судебной 

экспертизы и 

междисциплинарны

х исследований в 

гибридном знании 

и оценивать 

потенциальные 

Адекватное и 

полностью 

сформированное  

умение находить  

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательски

х и практических 

задач в области 

судебной 

экспертизы и 

междисциплинарн

ых исследований 



исследований в 

гибридном 

знании и 

оценивать 

потенциальные 

преимущества 

данных 

вариантов   

гибридном 

знании и 

оценивать 

потенциальные 

преимущества 

данных 

вариантов   

преимущества 

данных вариантов   

в гибридном 

знании и 

оценивать 

потенциальные 

преимущества 

данных вариантов   

УМЕТЬ: в  решении 

исследовательских и 

практических задач по 

избранной тематике в 

области судебной 

экспертизы и 

междисциплинарных 

исследований в 

гибридном знании 

создавать оригинальные 

идеи и подходы к 

решению указанных 

задач  

Частично 

сформированное 

умение в  

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач по 

избранной 

тематике в 

области 

судебной 

экспертизы и 

междисциплинар

ных 

исследований в 

гибридном 

знании создавать 

оригинальные 

идеи и подходы 

к решению 

указанных задач 

В целом 

адекватное, но 

не вполне 

сформированное 

умение в  

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач по 

избранной 

тематике в 

области 

судебной 

экспертизы и 

междисциплина

рных 

исследований в 

гибридном 

знании создавать 

оригинальные 

идеи и подходы 

к решению 

указанных задач 

В целом адекватно 

сформированное,  

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение в  решении 

исследовательских 

и практических 

задач по избранной 

тематике в области 

судебной 

экспертизы и 

междисциплинарны

х исследований в 

гибридном знании 

создавать 

оригинальные идеи 

и подходы к 

решению 

указанных задач 

Адекватное и 

полностью 

сформированное  

умение в  

решении 

исследовательски

х и практических 

задач по 

избранной 

тематике в 

области судебной 

экспертизы и 

междисциплинарн

ых исследований 

в гибридном 

знании создавать 

оригинальные 

идеи и подходы к 

решению 

указанных задач 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками критического 

анализа и оценки 

современных научных 

направлений и школ в 

области судебной 

экспертизы и в 

интердисциплинарных 

направлениях для 

решения конкретных 

исследовательских и 

практических задач по 

избранной тематике  

Фрагментарное 

применение 

навыков 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

направлений и 

школ в области 

судебной 

экспертизы и в 

интердисциплин

арных 

направлениях 

для решения 

конкретных 

исследовательск

их и 

практических 

задач по 

избранной 

тематике 

В целом 

адекватное, но 

неглубокое 

применение 

навыков 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

направлений и 

школ в области 

судебной 

экспертизы и в 

интердисциплин

арных 

направлениях 

для решения 

конкретных 

исследовательск

их и 

практических 

задач по 

избранной 

тематике 

В целом 

адекватное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

направлений и 

школ в области 

судебной 

экспертизы и в 

интердисциплинарн

ых направлениях 

для решения 

конкретных 

исследовательских 

и практических 

задач по избранной 

тематике 

Адекватное, 

основательное и 

систематическое 

применение 

навыков 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

направлений и 

школ в области 

судебной 

экспертизы и в 

интердисциплина

рных 

направлениях для 

решения 

конкретных 

исследовательски

х и практических 

задач по 

избранной 

тематике 



ВЛАДЕТЬ: навыками  

анализа основных 

теоретических  и 

методологических 

проблем для решения 

конкретных 

исследовательских и 

практических задач в 

области судебной 

экспертизы и в 

интердисциплинарных 

направлениях 

гибридного 

синтетического знания 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

основных 

теоретических  и 

методологически

х проблем для 

решения 

конкретных 

исследовательск

их и 

практических 

задач в области 

судебной 

экспертизы и в 

интердисциплин

арных 

направлениях 

В целом 

адекватное, но 

неглубокое 

применение 

навыков анализа 

основных 

теоретических  и 

методологическ

их проблем для 

решения 

конкретных 

исследовательск

их и 

практических 

задач в области 

судебной 

экспертизы и в 

интердисциплин

арных 

направлениях 

В целом 

адекватное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков анализа 

основных 

теоретических  и 

методологических 

проблем для 

решения 

конкретных 

исследовательских 

и практических 

задач в области 

судебной 

экспертизы и в 

интердисциплинарн

ых направлениях 

Адекватное, 

основательное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

основных 

теоретических  и 

методологических 

проблем для 

решения 

конкретных 

исследовательски

х и практических 

задач в области 

судебной 

экспертизы и в 

интердисциплина

рных 

направлениях 

ализа  

Шкала оценок по 

проценту правильно 

выполненных 

контрольных заданий 

0-50 % 51-70 % 71-90 % 91-100 % 

 

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 

− ПК-20: Способность применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Профессиональная  компетенция  выпускника программы студентуры  по 

направлению подготовки 40.05.03 Судебная экспертиза. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, 

приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 

ЗНАТЬ: 

 общие принципы получения новых теоретических знаний и прикладных результатов в 

избранной конкретной области судебной экспертизы.  

УМЕТЬ: 

 применять основные методы описания и классификации основных 

криминалистических объектов  в собственной научно-исследовательской деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками  анализа и обработки результатов исследований в соответствии с целями и 

задачами собственной научно-исследовательской деятельности. 



Планируемые 

результаты 

обучения*(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

неудовлетворите

льно 

удовлетворитель

но 
хорошо отлично 

ЗНАТЬ:  

традиционные и 

современные подходы  к 

рассмотрению основных 

судебно-экспертных 

явлений, основы 

системного представления 

о современной научной 

судебно-экспертной 

парадигме и динамике ее 

развития 

Фрагментарные 

знания 

традиционных и 

современных 

подходов  к 

рассмотрению 

основных судебно-

экспертных 

явлений, основ 

системного 

представления о 

современной 

научной судебно-

экспертной 

парадигме и 

динамике ее 

развития 

Общие, но не 

систематизирова

нные знания 

традиционных и 

современных 

подходов  к 

рассмотрению 

основных судебно-

экспертных 

явлений, основ 

системного 

представления о 

современной 

научной судебно-

экспертной 

парадигме и 

динамике ее 

развития 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

традиционных и 

современных 

подходов  к 

рассмотрению 

основных судебно-

экспертных явлений, 

основ системного 

представления о 

современной научной 

судебно-экспертной 

парадигме и динамике 

ее развития 

Сформированные 

глубокие и  

систематические 

знания 

традиционных и 

современных 

подходов  к 

рассмотрению 

основных судебно-

экспертных 

явлений, основ 

системного 

представления о 

современной 

научной судебно-

экспертной 

парадигме и 

динамике ее 

развития 

УМЕТЬ: 

отбирать и адекватно 

применять 

методологические 

принципы и методические 

приемы 

криминалистического 

анализа в соответствии с 

целью и задачами 

конкретного исследования  

Частично 

сформированные 

умения отбирать и 

адекватно 

применять 

методологические 

принципы и 

методические 

приемы 

криминалистическ

ого анализа в 

соответствии с 

целью и задачами 

конкретного 

исследования 

 

В целом 

адекватные, но 

не вполне 

сформированные 

умения отбирать 

и адекватно 

применять 

методологические 

принципы и 

методические 

приемы 

криминалистическ

ого анализа в 

соответствии с 

целью и задачами 

конкретного 

исследования 

В целом адекватно 

сформированные,  

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения отбирать и 

адекватно применять 

методологические 

принципы и 

методические приемы 

криминалистического 

анализа в 

соответствии с целью 

и задачами 

конкретного 

исследования  

Адекватные и 

полностью 

сформированные  

умения отбирать и 

адекватно 

применять 

методологические 

принципы и 

методические 

приемы 

криминалистическо

го анализа в 

соответствии с 

целью и задачами 

конкретного 

исследования 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

судебно-экспертных 

фактов в области 

теории и практики 

судебной экспертизы в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

судебно-

экспертных 

фактов в области 

теории и 

практики 

судебной 

экспертизы в 

собственной 

научно-

исследовательск

В целом 

адекватное, но 

неглубокое 

применение 

навыков анализа 

судебно-

экспертных 

фактов в области 

теории и 

практики 

судебной 

экспертизы в 

собственной 

В целом 

адекватное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков анализа 

судебно-

экспертных фактов 

в области теории и 

практики судебной 

экспертизы в 

собственной 

научно-

Адекватное, 

основательное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

судебно-

экспертных 

фактов в области 

теории и практики 

судебной 

экспертизы в 

собственной 

научно-



ой деятельности научно-

исследовательск

ой деятельности 

исследовательской 

деятельности 

исследовательско

й деятельности 

Шкала оценок по 

проценту правильно 

выполненных 

контрольных заданий 

0-50 % 51-70 % 71-90 % 91-100 % 

 

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 

ПК-21: Способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты, публикации по результатам выполненных исследований 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Профессиональная  компетенция  выпускника программы студентуры  по 

направлению подготовки 40.05.03 Судебная экспертиза. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, 

приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 

ЗНАТЬ: 

 общие теоретические основы научно-исследовательской деятельности и ее специфику 

применительно к судебной экспертизе.  

УМЕТЬ: 

 реферировать, обобщать и систематизировать идеи других исследователей в области 

судебной экспертизы применительно к целям и задачам собственной научно-

исследовательской деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками  критической оценки научных результатов других исследователей в области 

судебной экспертизы применительно к целям и задачам собственной научно-

исследовательской деятельности. 

 

 

Планируемые 

результаты 

обучения*(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

неудовлетворите

льно 

удовлетворитель

но 
хорошо отлично 

ЗНАТЬ:  

основы инновационной 

Фрагментарные 

знания основ 

Общие, но не 

систематизирова

Сформированные, 

но содержащие 

Сформированные 

глубокие и  



научно-

исследовательской 

деятельности в 

судебной экспертизе в 

соответствии с 

самостоятельной 

работой по избранной 

тематике научного 

исследования  

инновационной 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

в судебной 

экспертизе в 

соответствии с 

самостоятельной 

работой по 

избранной 

тематике 

научного 

исследования 

нные знания 

основ 

инновационной 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

в судебной 

экспертизе в 

соответствии с 

самостоятельной 

работой по 

избранной 

тематике 

научного 

исследования 

отдельные пробелы 

знания основ 

инновационной 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

судебной 

экспертизе в 

соответствии с 

самостоятельной 

работой по 

избранной тематике 

научного 

исследования 

систематические 

знания основ 

инновационной 

научно-

исследовательско

й деятельности в 

судебной 

экспертизе в 

соответствии с 

самостоятельной 

работой по 

избранной 

тематике 

научного 

исследования 

УМЕТЬ: 

обобщать и критически 

оценивать научные 

результаты , 

полученные 

предшествующими 

учеными в избранной 

области деятельности 

Частично 

сформированные 

умения 

обобщать и 

критически 

оценивать 

научные 

результаты , 

полученные 

предшествующи

ми учеными в 

избранной 

области 

деятельности  

В целом 

адекватные, но 

не вполне 

сформированные 

умения 

обобщать и 

критически 

оценивать 

научные 

результаты , 

полученные 

предшествующи

ми учеными в 

избранной 

области 

деятельности 

В целом адекватно 

сформированные,  

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения обобщать и 

критически 

оценивать научные 

результаты , 

полученные 

предшествующими 

учеными в 

избранной области 

деятельности  

Адекватные и 

полностью 

сформированные  

умения обобщать 

и критически 

оценивать 

научные 

результаты , 

полученные 

предшествующим

и учеными в 

избранной 

области 

деятельности  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

генерирования новых 

идей и спецификой 

добывания нового 

знания в области 

судебной экспертизы  в 

рамках собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

генерирования 

новых идей и 

спецификой 

добывания 

нового знания в 

области 

судебной 

экспертизы в 

рамках 

собственной 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

В целом 

адекватное, но 

неглубокое 

применение 

навыков 

генерирования 

новых идей и 

спецификой 

добывания 

нового знания в 

области 

судебной 

экспертизы в 

рамках 

собственной 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

В целом 

адекватное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

генерирования 

новых идей и 

спецификой 

добывания нового 

знания в области 

судебной 

экспертизы в 

рамках собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Адекватное, 

основательное и 

систематическое 

применение 

навыков 

генерирования 

новых идей и 

спецификой 

добывания нового 

знания в области 

судебной 

экспертизы в 

рамках 

собственной 

научно-

исследовательско

й деятельности 

Шкала оценок по 

проценту правильно 

выполненных 

контрольных заданий 

0-50 % 51-70 % 71-90 % 91-100 % 

 

 


