
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в специальность» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Введение в специальность» является обучение 

студентов специальным знаниям  в области судебной экспертизы и формирование 

умений и навыков использования специальной, криминалистической литературы, 

нормативно-правовых актов и др. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к базовой части  

(Б1.Б.26.1) учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью применять в своей профессиональной деятельности  

познания знания в области материального и процессуального права 

(ОПК-1); 

-способностью применять познания в области уголовного права и уголовного 

процесса (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Законы РФ, ведомственные нормативные акты; а также нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность судебных экспертов, 

теоретические основы данного курса.   

Уметь: применять полученные знания на благо государства и общества; 

пользоваться  специальной литературой, литературой по криминалистике, 

литературой из Интернета, а также грамотно писать лекции, доклады и др. работы. 

Владеть:  современными информационными технологиями,  научной 

информацией по передовым направлениям судебной экспертизы и 

криминалистики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.История возникновения криминалистики. 

Тема 2.Зарождение методов идентификации преступников. 

Тема.3.История развития судебной экспертизы и судебных экспертных 

учреждений России. 

Тема.4 Общие вопросы судебной экспертизы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, 

Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

2. Порубов, Н.И. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. 

Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов, Г.В. Фёдоров; под. общ. ред. Н.И. 

Порубова, Г.В. Фёдорова. – Минск: Выш. шк., 2011. – 639 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779 

3. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комиссарова. М., 

2007. 

4. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e 

изд., доп. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090 

5. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография/Аверьянова Т. В. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513735 

6. Коваленко Т.М. Криминалистическое исследование следов рук: учебное 

пособие / ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». – Саратов: 

Изд-во ГОУ ВПО «СГАП», 2008.- 164 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513735


7. Коваленко Т.М., Дьякова В.В.  в процессуальных документах: учебное 

пособие; ГОУ ВПО «СГАП», 2008. – 72 с. 

8. Майлис Н.П. Судебная трасология: учебник / -М.: Экзамен: Право и закон. 

–  2003. 

9. Корниенко Н.А. Следы человека в криминалистике. Уч-мет. пособие – СПб: 

Питер.- 2001. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Официальный сайт МВД России. URL: http://mvd.ru. 

2.  Официальный сайт ФСБ РФ. URL: http://www.fsb.ru. 

3.  Сайт Российского федерального центра судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции РФ. URL: http://www.sudexpert.ru. 

4.  Энциклопедия судебной экспертизы: Научно-практический журнал. URL: 

http://www.proexpertizu.ru 

5.  Криминалисты.ру. URL: http://kriminalisty.ru. 

Программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебная аудитория для проведения лекционных и практических (семи-

нарских) занятий, укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью; 

- специальное оборудование для визуальной демонстрации материалов на 

учебных занятиях и технические средства для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональные компьютеры, проектор для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экран или интерактивная 

доска; 

- технические средства и подсобные материалы учебно-методических 

кабинетов и лабораторий кафедры. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Практические занятия; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ 

проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет –

 источниками; работа с  криминалистической и специальной литературой; 

собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  
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