
Аннотация программы научно-исследовательской работы  

 

Цель освоения  

научно-

исследовательской 

работы  

Целью освоения программы научно-исследовательской работы по 

специальности 40.05.03 Судебная экспертиза специализация № 1 

«Криминалистические экспертизы», (для обучающихся 2019 года набора). 

является: 

 развитие знаний и научного мышления у обучающихся, освоение и 

закрепление ими навыков ведения научной работы; 

 сбор, анализ и обобщение материала по актуальной научной 

проблеме, оригинальных научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

 получение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы; 

 практическое участие в научно-исследовательской работе. 

Место научно-

исследовательской 

работы  

в структуре 

образовательной 

программы 

Научно-исследовательская работа входят в цикл «Научно-

исследовательская работа» учебного плана. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения программы научно-исследовательской работы и 

научно-исследовательского семинара обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7) 

– способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке (ОК-10) 

– способность работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-12) 

– способность применять в своей профессиональной деятельности 

познания в области материального и процессуального права (ОПК-1) 

– способность применять естественнонаучные и математические методы 

при решении профессиональных задач, использовать средства измерения 

(ОПК-2). 

Знания, умения  

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

научно-

исследовательской 

работы  

Знать: методы исследования следов, обнаруженными на месте 

происшествия, приемы и технические средства их фиксации и изъятия. 

Уметь: логически излагать результаты исследования в письменной форме 

и публично защищать свои выводы, сформированные по итогам 

исследования. 

Владеть: навыками проведения анализа эмпирической и научной 

информации, отечественного и зарубежного опыта по проблемам участия 

специалиста в осмотре места происшествия и проведения судебных 

экспертиз. 

Содержание 

научно-

исследовательской 

работы  

-  Выбор, обоснование и формулировка темы научно-исследовательской 

работы 

- Постановка цели и задач научно-исследовательской работы, ее научной 

новизны и теоретико-прикладной значимости 

- Планирование научно-исследовательской работы 

- Осуществление научно-исследовательской деятельности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

 и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Сумарока А.М., Стальмахов А.В., Егоров А.Г. Холодное и 

метательное оружие: учебник – Саратов: Саратовский юрид. ин-т МВД 

России, 2000. – 152 с. 

2. Плескачевский В.М. Оружие в криминалистике. Понятие и 

классификация. М.,  2001. 



3. Шнайдер В.А., Коваленко Т.М., Воронков Л.Ю. Криминалистическая 

экспертиза холодного и метательного оружия: учеб. пособие. – Саратов: 

Изд-во Саратовск. гос. юрид. академии, 2014. – 176 с. 

4. Стальмахов, А.В. и др. Судебная баллистика и судебно-

баллистическая экспертиза [Текст] / А.В. Стальмахов [и др.]. — Саратов: 

СЮИ МВД РФ, 1998. — 176 с. 

5. Коваленко Т.М., Воронков Л.Ю. Судебная баллистика: учебное 

пособие. Саратов, 2013. 

6. Хрусталев В.Н., Зайцев В.В. Участие специалиста-криминалиста в 

следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях. [Текст]: 

учебное пособие. – Саратов, Саратовский юридический институт МВД 

России, 2011, - 392 с.- ISBN 978-5-7485-0645-8. Рекомендовано 

Министерством внутренних дел Российской Федерации в качестве учебого 

пособия для курсантов и студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности «Судебная экспертиза». 

7. Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник / А.М. 

Зинин, А.И. Семикаленова, Е.В. Иванова. — Москва: Проспект, 2016. — 288 

с. — ISBN 978-5-392-20377-2. 

8. Экспертное исследование стекла и изделий из него [Текст]: учебное 

пособие / Е.А. Комкова, В.В. Зайцев, Л.Д. Беляева. –Саратов: СЮИ МВД 

РФ, 2006. - 208с.- ISBN 978-5-7485-0362-Х. Рекомендовано Учебно-

методическим объединением образовательных учреждений 

профессионального образования в области судебной экспертизы в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности «Судебная экспертиза». 

9. Экспертное исследование стекла и изделий из него. Часть 2[Текст]: 

учебное пособие / Е.А. Комкова, М.Ю. Ромакина, А.Е. Назарова, В.В. 

Зайцев, –Саратов: СЮИ МВД России, 2010. – 100 с. -ISBN 978-5-7485-0617-

5. Рекомендовано Учебно-методическим объединением образовательных 

учреждений профессионального образования в области судебной 

экспертизы в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза». 

10. Козлов В.В., Кирсанов В.Н., Колоколов Г.Р., Иванов А.Н. 

Криминалистическое и судебно-медицинское исследование холодного 

оружия и следов его применения. Саратов, 2006. 

11. Устинов А.И., Портнов М.Э., Нацваладзе Ю.А. Холодное оружие. М., 

1994. 

12. Великородный П.Г. Стрелковое и холодное оружие, боеприпасы, 

взрывные устройства и взрывчатые вещества (устройство, классификация, 

осмотр, экспертиза): учебно-практическое пособие. Саратов, 2010. 

13. 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://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

14. 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://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090 

15. Хрусталев, В.Н. Криминалистическое исследование веществ, 

материалов и изделий [Текст]: курс лекций / В.Н. Хрусталев, В.М. 

Райгородский. – Саратов: СЮИ МВД РФ, 2005. - 490с.- ISBN5-7485-0315-

8. Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности «Судебная экспертиза». 

 

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства:  

- операционная система Windows или Linux;  

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


- 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 

Примерная тематика научно-исследовательской работы 

1. Осмотр места происшествия с помощью современных средств 

коммуникации. 

2. Предварительное исследование микрообъектов на месте ДТП. 

3. Предварительное исследование ГСМ и НП.  

4. Предварительное исследование спиртосодержащих жидкостей. 

5. Предварительное исследование металлов, сплавов и изделий из них. 

6. Приемы, методы и технические средства собирания и предварительного 

исследования веществ, материалов и изделий. 

7. Предварительное исследование ЛКП и ОП. 

8. Предварительное исследование текстильных волокон на месте 

происшествия. 

9. Основные методы и технические средства, используемые при 

предварительном исследовании стекол и стеклянных изделий. 

10. Собирание парфюмерно-косметической продукции и ее следов в 

обстановке мест происшествий. 

11. Способы определения дистанции выстрела из гладкоствольного 

охотничьего ружья. 

12. Идентификация гладкоствольного охотничьего оружия по следам на 

выстреленных пыжах контейнерах 

13. Определение калибра оружия по пробоине в преграде. 

14. Рекомендации по определению навески порохового заряда для 

экспериментальных выстрелов из дульнозарядного огнестрельного оружия 

с электровоспламенителем. 

15. Характеристики современных образцов отечественного ручного 

огнестрельного оружия. 

16. Проблемы криминалистического исследования холодного оружия 

произвольного типа.  

17. Проблемы криминалистического исследования, комбинированного и 

маскированного холодного оружия. 

18. Проблемы развития и совершенствования криминалистической 

методики исследования холодного оружия. 

19. Проблемы внепроцессуального криминалистического исследования 

холодного оружия. 

20. Методические основы криминалистического исследования луков и 

арбалетов. 

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


Отчет о научно-исследовательской работе. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Защита НИР 

 


