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Аннотированная программа учебной дисциплины: Участие специалиста в 
процессуальных действиях 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Криминалистика 
Криминалистическое исследование веществ, материалов и 
изделий 
Судебная медицинская экспертиза 
Судебная фотография и видеозапись 
Уголовный процесс 
Учебная практика №1 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Преддипломная практика 
Теория оперативно-розыскной деятельности 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс «Участие специалиста в процессуальных действиях» входит 
в блок общепрофессиональных дисциплин. Базируясь на уже 
изученных курсах «Теория судебной экспертизы», 
«Криминалистика», «Уголовный процесс», данный курс 
направлен на формирование у студентов представления о 
правовых и организационных основах участия специалиста в 
процессуальных действиях, видах помощи, оказываемой 
специалистом в ходе их проведения, особенностях работы с 
материальными следами при производстве процессуальных 
действий. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целевое значение курса «Участие специалиста в процессуальных 
действиях» состоит в освоении основных положений 
использования специальных знаний при подготовке и 
проведении процессуальных действий в зависимости от их вида, 
решаемых при этом задачах, используемых средствах и методах. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- формирование знаний о правовом институте специалиста;  
- изучение форм использования специальных знаний в 
судопроизводстве;  
- ознакомление с видами помощи, оказываемой специалистами 
в ходе проведения процессуальных действий;  
- изучение функций специалистов при осуществлении помощи в 
проведении процессуальных действий;  
- получение представления о тактике работы с материальными 
следами и объектами в ходе следственных действий;  
-  получение знаний об особенностях работы с материальными 
следами при производстве процессуальных действий по 
различным категориям преступлений.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Правовые основания участия специалиста в 
процессуальных действиях 
Модуль 2. Участие специалиста в осмотрах мест происшествий  
Модуль 3. Участие специалиста при производстве следственных 
и иных действиях. 
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Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-5; ОК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-12; ПК-14; ПК-15;  
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