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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Формирование у обучающихся мировоззренческой позиции по методологическим вопросам науки о судебной

экспертизе и ее актуальных проблем, а также в подготовке специалистов, способных квалифицированно и на

современном научном уровне решать задачи использования специальных знаний в целях установления фактических

данных, способствующих раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

1.2 Задачи

Заключаются в получении студентами теоретических знаний научных и правовых основ судебной экспертизы,

изучении системы методов и средств судебной экспертизы, овладении специальной терминологией, изучении

основных методов поиска и фиксации криминалистически значимой информации, закономерностей

следообразования, ознакомлении с работой специалистов по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий и

следственных действий, ознакомлении с деятельностью государственных судебно-экспертных учреждений по

производству судебных экспертиз и исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.02.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 научное представление о сущности и роли юриста

Уровень 2 основы профессиональной этики юриста

Уровень 3 основные правила межличностного и межкультурного взаимодействия

Уметь:

Уровень 1 анализировать и обобщать полученную правовую информацию

Уровень 2 общаться с коллегами и выражать собственное мнение

Уровень 3 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством

Российской Федерации, учитывая социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

Владеть:

Уровень 1 основными методами, способами и средствами получения и обработки правовой информации

Уровень 2 навыками анализа конкретной ситуации и принятия решения в соответствии с законом

Уровень 3 навыками общения в коллективе и выражении собственного мнения, учитывая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 основные понятия, виды судебных экспертиз, предмет и объекты судебной экспертизы

Уровень 2 задачи экспертной деятельности, права и обязанности эксперта

Уровень 3 методику производства судебных экспертиз

Уметь:

Уровень 1 определять вид назначаемой судебной экспертизы

Уровень 2 формулировать вопросы эксперту при назначении судебной экспертизы

Уровень 3 составлять постановление о назначении судебной экспертизы

Владеть:

Уровень 1 навыками использования основных технических средств производства судебной экспертизы

Уровень 2 навыками оценки заключения эксперта, навыками допроса эксперта

Уровень 3 навыками сбора, анализа и оценки объектов, подлежащих исследованию при производстве

экспертизы

ОПК-6:      способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

Знать:
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Уровень 1 процессуальные и непроцессуальные формы использования специальных знаний

Уровень 2 возможности использования специальных знаний в раскрытии, расследовании и предупреждении

преступлений

Уровень 3 права и обязанности эксперта и специалиста

Уметь:

Уровень 1 подбирать объекты для назначения экспертизы

Уровень 2 определять вид экспертного исследования, его задачи

Уровень 3 выбирать экспертное учреждение

Владеть:

Уровень 1 навыками составления постановлений о назначении экспертиз

Уровень 2 навыками по выбору экспертного учреждения

Уровень 3 основными методиками раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

Знать:

Уровень 1 основы юридических действий в процессе квалификации фактов и обстоятельств в различных

отраслях права

Уровень 2 положения действующего законодательства, основные тактические правила правильного их

применения

Уровень 3 основные принципы производства отдельных следственных и иных процессуальных действий,

наиболее часто встречающиеся при этом ошибки

Уметь:

Уровень 1 самостоятельно квалифицировать факты и обстоятельства, применяя знания материального права

Уровень 2 выделять юридически значимые обстоятельства, анализировать нормы права, принимать решения в

сложившихся следственных ситуациях

Уровень 3 правильно оценить складывающиеся следственные ситуации на первоначальном и последующим

этапах расследования

Владеть:

Уровень 1 навыками изложения юридических действий в процессе квалификации фактов и обстоятельств

заинтересованным лицам в устной и письменной форме

Уровень 2 основными методиками раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

Уровень 3 практическими рекомендациями и навыками по формулированию вопросов при назначении

различных видов судебных экспертиз, составлению фрагментов выводов и заключений

эксперта; выбору объектов для экспертного исследования

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 72

      в том числе :

        аудиторные занятия : 36

  самостоятельная работа : 36

:

Виды контроля  в семестрах:

зачеты 7
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