
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Введение в специальность» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является 

обучение студентов специальным знаниям в области судебной 

экспертизы, создания представлений о будущей профессии судебного 

эксперта 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 

учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза 

специализация № 1 «Криминалистические экспертизы», (для 

обучающихся 2017 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-1: способность применять в своей профессиональной 

деятельности познания в области материального и процессуального 

права; 

ПК-1: способность использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и 

исследований  

ПК-2: способность применять методики судебных экспертных 

исследований в профессиональной деятельности. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать теоретические, методические, процессуальные и 

организационные основы судебной экспертизы и судебной 

экспертологии. 

Уметь применять специальные знания для решения учебных и 

профессиональных задач. 

Владеть специальной терминологией, навыками использования 

основных теоретических понятий и категорий судебной экспертизы 

при решении экспертных задач. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические положения судебной экспертизы и 

судебной экспертологии: 

Тема 1. Понятия судебного эксперта и судебной экспертизы. 

Специальные знания и формы их использования в судопроизводстве 

Тема 2. История возникновения, становления и развития судебной 

экспертизы.  

Тема 3.  Предмет, задачи, объекты и методы судебной экспертизы. 

Наука о судебной экспертизе (судебная экспертология). 

Тема 4. Общая теория судебной экспертизы и частные экспертные 

теории. Язык судебной экспертизы. 

Тема 5. Классификация судебных экспертиз. Судебно-экспертные 

учреждения и организации России. 

Тема 6. Виды судебных экспертиз: комиссионная и комплексная, 

первичная, повторная, дополнительная. Особенности назначения и 

производства экспертиз в гражданском, арбитражном процессе и в 

процессе по делам об административных правонарушениях. 

Тема 7. Порядок проведения экспертного исследования, его стадии, 

структура заключения эксперта, его оценка и использование в 



судопроизводстве. 

Раздел 2. Теоретические и методические основы 

криминалистических судебных экспертиз, их возможности и 

вопросы, решаемые в процессе экспертного исследования  
Тема 8. Основы дактилоскопической экспертизы 

Тема 9. Основы трасологической экспертизы 

Тема. 10. Основы экспертизы холодного и метательного оружия  

Тема 11. Основы судебно-баллистической экспертизы  

Тема 12. Основы взрывотехнической экспертизы. 

Тема 13. Основы технико-криминалистической экспертизы 

документов (ТКЭД). 

Тема 14. Основы почерковедческой и автороведческой экспертиз. 

Тема 15. Основы судебно-портретной экспертизы (габитоскопии). 

Тема 16. Основы криминалистической экспертизы материалов, 

веществ и изделий (КЭМВИ). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. 

Белкин [и др.]. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 

С. 398 – 414. URL:   http://znanium.com/bookread2.php?book=373241 

2. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории / Т.В. 

Аверьянова. М.: Норма, 2014. С. 428 – 442. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407731. 

3. Белых Ю.П. Судебные эксперты: учеб. пособие / Ю.П. Белых; Тюмен. 

гос. ун-т. Тюмень: Изд-во ТГУ, 2008. 315 с. URL:  

http://search.rsl.ru/ru/record/01004332955. 

4. Аубакирова А.А. О природе деятельностных экспертных ошибок / А.А. 

Аубакирова // Судебная экспертиза. 2009. № (17). С. 18 – 21. URL: 

http://lawlibrary.ru/article2097281.html. 

5. Балашкин В.С. Допрос эксперта: понятие и проблемы 

законодательного регулирования / В.С. Балашкин // Татищевские 

чтения: актуальные проблемы науки и практики: Материалы 

Международной науч.-прктич. конф. Тольятти: Изд-во ВУиТ, 2010. Ч. 

II. С. 16 – 19.  URL: http://lawlibrary.ru/article2149069.html. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174 с изменениями и дополнениями на 2018 г.. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/. 

2. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». // 

Российская газета. 2001. 5 июня (№ 106). 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 

28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2011. № 2. С. 8 – 10. 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows;  

2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice. 

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». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373241
http://znanium.com/bookread2.php?book=407731
http://search.rsl.ru/ru/record/01004332955
http://lawlibrary.ru/article2097281.html
http://lawlibrary.ru/article2149069.html


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 

Вопросы для теоретического опроса, перечень дискуссионных тем для 

круглого стола, тестовые задания, примерная тематика письменных 

работ (реферат, доклад и др.). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

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

