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Аннотированная программа учебной дисциплины: Естественнонаучные методы 
судебно-экспертных исследований 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Криминалистическое исследование веществ, материалов и 
изделий 
Производственная практика 
Спецкурс по товароведческой экспертизе 
Судебная фотография и видеозапись 
Теория судебной экспертизы 
Технико-криминалистическая экспертиза документов 
Товароведение и судебная товароведческая экспертиза 
Учебная практика №1 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс «Естественно-научные методы судебно-экспертных 
исследований» является одним из основных курсов в блоке 
общепрофессиональных дисциплин. Базируясь на уже изученных 
студентами курсах «теория государства и права» и «концепции 
современного естествознания», данный курс, в свою очередь, 
образует фундамент, служащий основой для изучения таких 
важных для профессиональной подготовки судебного эксперта 
дисциплин, как «теория судебной экспертизы»; 
«криминалистика»; «криминалистическое исследование 
веществ, материалов и изделий»; «участие специалиста в 
процессуальных действиях», а также дисциплин специализации. 

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления о 
методологии экспертных исследований, основных методах, 
используемых при производстве большинства родов и видов 
судебных экспертиз, допустимости использования этих методов 
в профессиональной деятельности судебного эксперта, 
средствах и приемах используемых в экспертной практике.  

Задачи учебной 
дисциплины 

• изучение методологических основ судебно-экспертной 
деятельности, основных методов собирания и исследования 
вещественных доказательств при производстве судебных 
экспертиз;   
• изучение современных экспертных технологий, 
ознакомление с принципами функционирования приборов и 
оборудования, используемых в судебно-экспертной 
деятельности   
• приобретение практических навыков по использованию 
наиболее распространенных средств экспертного исследования 
объектов, планированию и постановке экспериментов.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Модуль №1. Общие положения дисциплины. 
Модуль 2. Модуль №2. Естественнонаучные методы судебно-
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экспертных исследований. 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-12; ОПК-2; ПК-3;  
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