
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Начальная профессиональная подготовка и 

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 «Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность» относится к вариативной части (обязательные дисциплины) 

учебного плана специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

специализация «Административная деятельность», (для обучающихся 2015г. 

набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3) 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4) 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации, юридически 

правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-2) 

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.  

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. 

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

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


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. 

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. 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 данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных «WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

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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