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Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа 
специалитета, реализуемая в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия» по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза 
представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ФГБОУ ВО «СГЮА» на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 031003 Судебная экспертиза (квалификация (степень) 
«специалист») (приказ Минобрнауки России от 17.01.2011 № 40) с 
учетом требований рынка труда, а также с учетом рекомендованной 
примерной основной образовательной программы. 

Данная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Трудоемкость освоения 

300 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом основной образовательной 
программы. 

Вступительные 
испытания 

История России (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Обществознание(ЕГЭ) 

Цель (миссия) ОПОП 

Цель (миссия) ОПОП специалитета по специальности 40.05.03 
Судебная экспертиза – развитие у обучающихся личностных качеств, а 
также формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной 
специальности, особенностями научной школы Академии, а также 
удовлетворение потребностей общества в фундаментально 
образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих 
современными технологиями в области Судебной экспертизы, знающих 
систему методов и средств судебно-экспертных исследований, методики 
производства судебных экспертиз и исследований, современные 
возможности криминалистических и иных экспертиз. 

Подготовка выпускников осуществляется на основе практико-
ориентированного обучения, позволяющего сочетать фундаментальные 
знания с практическими навыками профессиональной деятельности. 



Область профессиональной 
деятельности 

Областью профессиональной деятельности выпускников по 
специальности 40.05.03 Судебная экспертиза является судебно-
экспертная 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. 

Объекты 
профессиональной 
деятельности 

Объектами профессиональной деятельности специалистов 
являются:  

– события и действия, имеющие юридическое значение,  
– общественные отношения в сфере реализации правовых норм,  
–правового обеспечения национальной безопасности, 
– обеспечение законности и правопорядка. 

Виды профессиональной 
деятельности 

• экспертная; 
• технико-криминалистическая; 
• информационная; 
• экспертно-консультационная; 
• организационно-управленческая; 
• организационно-методическая; 
• научно-исследовательская; 
• профилактическая; 

• педагогическая (преподавание правовых дисциплин в 
образовательных учреждениях). 

Задачи профессиональной 
деятельности выпускника 

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 происшествия в целях 
обнаружения, фиксации, изъятия материальных следов 
правонарушения, а также их предварительного исследования; 
• участие в качестве специалиста в других процессуальных 
действиях; 
• участие в качестве специалиста 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 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. 

 
В области педагогической деятельности: 

• преподавание правовых дисциплин; 
• осуществление правового воспитания. 

Трудоустройство 
выпускников 

Выпускник может осуществлять профессиональную 
деятельность в системе правоохранительных органов РФ, в 
подразделениях Министерства внутренних дел, Федеральной службы 
безопасности, адвокатских образованиях, а так же в экспертных 
центрах, департаментах и бюро судебных экспертиз. 

 
 
 



Основные 
дисциплины 

Базовая часть: 
 

Иностранный язык, Философия, История, Теория государства и 
права,  Логика, Психология в профессиональной деятельности, Русский 
язык в деловой документации, Профессиональная этика и служебный 
этикет, Математика и информатика, Естественнонаучные методы 
судебно-экспертных исследований, Компьютерные технологии в 
экспертной деятельности, Безопасность жизнедеятельности, Теория 
судебной экспертизы, Судебная фотография и видеозапись, Участие 
специалиста в процессуальных действиях, Трасология и 
трасологическая экспертиза, Технико-криминалистическая экспертиза 
документов, Уголовное право, Уголовный процесс, Криминалистика,  
Гражданское право, Гражданский процесс, Административное право, 
Основы управления, Правоохранительные органы, Физическая 
культура.  

Дисциплины специализации «Криминалистические экспертизы»: 
Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза, 

Судебная экспертиза холодного и метательного оружия, Судебная 
почерковедческая экспертиза, Криминалистическая экспертиза веществ, 
материалов и изделий, Дактилоскопия и дактилоскопическая 
экспертиза, Судебная портретная экспертиза, Судебная автороведческая 
экспертиза,  

Вариативная часть: 
 
Судебная медицина, Судебная психиатрия, Криминалистическая 

регистрация, Криминалистическое изучение личности преступника, 
Теоретические и прикладные основы опроса с использованием 
полиграфа, Судебная бухгалтерская экспертиза, Основы оперативно-
розыскной деятельности, Информационные технологии в судебной 
экспертизе и т.д. 
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