
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Компьютерные технологии в экспертной деятельности» 

Цель изу-

чения дис-

циплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерные технологии в экспертной 

деятельности» является формирование у обучающихся системы знаний, 

умений и навыков применения компьютерных технологий в экспертно-

криминалистической деятельности. 

Место дис-

циплины в 

структуре 

образова-

тельной 

програм-

мы 

Дисциплина «Компьютерные технологии в экспертной деятельности» 

относится к базовой части учебного плана по специальности 40.05.03 

Судебная экспертиза специализация № 1 «Криминалистические экспер-

тизы», (для обучающихся 2018 года набора). 

Формиру-

емые ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью работать с различными информационными ресурсами 

и технологиями, применять основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи инфор-

мации 

(ОК-12); 

- способностью применять естественнонаучные и математические ме-

тоды при решении профессиональных задач, использовать средства из-

мерения (ОПК-2). 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получае-

мые в ре-

зультате 

освоения 

дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информации;  

принципы автоматизации создания или исполнения служебных доку-

ментов в экспертной деятельности; 

назначение и основные возможности автоматизированных информаци-

онных систем (АИС) в сфере криминалистических экспертиз; 

методы и средства поиска, систематизации и математической обработки 

информации в экспертно-криминалистической деятельности; 

возможности информационных технологий для представления и обра-

ботки графической и видеоинформации; 

виды судебных экспертиз, применяемых при расследовании преступле-

ний в сфере компьютерной информации. 

Уметь: 

применять современные компьютерные технологии для поиска, систе-

матизации, обработки информации в экспертно-криминалистической 

деятельности; 

применять средства автоматизации при создании или исполнении слу-

жебных документов в экспертной деятельности; 

использовать АИС и системы документооборота в экспертной деятель-

ности; 

применять математические методы обработки экспериментальных дан-

ных в судебной экспертизе; 

использовать информационные технологии представления и обработки 

графической и видеоинформации при решении профессиональных задач 

в экспертно-криминалистической деятельности; 

исследовать компьютерные системы штатными средствами. 

Владеть: 

навыками применения компьютерных технологий для поиска, система-

тизации, обработки информации в экспертно-криминалистической дея-

тельности; 



навыками применения средств автоматизации при создании или испол-

нении служебных документов в экспертной деятельности; 

навыками использования АИС в экспертной деятельности. 

навыками математической и статистической обработки данных при ре-

шении профессиональных задач в экспертно-криминалистической дея-

тельности; 

навыками использования информационных технологий представления и 

обработки графической и видеоинформации при решении профессио-

нальных задач в экспертно-криминалистической деятельности; 

навыками исследования компьютерных систем штатными средствами. 

Содержа-

ние дисци-

плины 

Тема 1. Основные информационные ресурсы и технологии, применяе-

мые в судебной экспертизе 

Тема 2. Компьютерные технологии вычислительной математики в экс-

пертной деятельности 

Тема 3. Информационные технологии представления и обработки гра-

фической и видеоинформации  

Тема 4. Автоматизация делопроизводства в судебной экспертизе. 

Тема 5. Информационные системы в судебной экспертизе 

Тема 6. Компьютерно-техническая экспертиза в расследовании пре-

ступлений в сфере информационных технологий 

Использу-

емые ин-

формаци-

онные, ин-

струмен-

тальные и 

программ-

ные сред-

ства 

Основная и дополнительная литература 

1. Гаврилов М.В., Иванов А.Н. Осмотр места происшествия при рас-

следовании преступлений в сфере компьютерной информации. Саратов: 

Изд-во СГАП, 2006, 2008. 136 c. 

2. Гаврилов М.В. Интернет для исследователя: учебно-метод. посо-

бие. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юри-

дическая академия», 2012. 244 с. 

3. Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные техноло-

гии: Учебник. М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2014. 384 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=428860 

4. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитраж-

ном, административном и уголовном процессе: Монография. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. 576 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977661 

5. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экс-

пертизы (Судебная экспертология): Учебник / Под ред. Е.Р. Россинской. 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М,2017. -368 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780362 

6. Россинская Е.Р. Естественно-научные методы судебно-экспертных 

исследований: Учебник. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=946453 

7. Бабаш А. В. Криптографические методы защиты информации. Т.1: 

Уч.-метод.пос. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 413 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=960001 

8. Гуриков С.Р. Интернет-технологии: Учебное пособие. М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. 184 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=908584 

9. Жук А.П., Жук Е.П., Лепешкин О.М., Тимошкин А.И. Защита ин-

формации: Учебное пособие. 2-е изд. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. 392 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=937469 

10. Баранова Е. К., Бабаш А. В. Информационная безопасность и за-

щита информации: Учебное пособие. 3-е изд. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. 322 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=495249 

11. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы. М.: ИД 
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ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 352 с URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429113 

12. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и 

удаленные базы данных: учебник / В.П. Агальцов. — М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2018. — 271 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=929256 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся использует сле-

дующие программные средства. 

Операционные системы семейства Windows версии XP, Пакет 

Microsoft Office, Windows Movie Maker (входит в ОС Windows XP). Ин-

тернет-браузеры (Mozilla Firefox, Google Chrome), Справочные правовые 

системы «Консультант Плюс», Антивирусная программа Dr. Web, Си-

стема электронного документооборота «Евфрат – документооборот», 

ППО «Учет судебных дел», свободно распространяемый растровый гра-

фический редактор GIMP. 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизиро-

ванная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база дан-

ных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометри-

ческая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудито-

рии для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и центр деловых игр, кабинет информатики (компью-

терные классы). 

Фонд оце-

ночных 

средств те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти обуча-

ющихся 

– вопросы для промежуточной аттестации по итогам освоения дисци-

плины; 

– проверочные работы по темам дисциплины; 

– вопросы к коллоквиумам; 

– промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины.  

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

Зачет, экзамен. 
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