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Аннотированная программа учебной дисциплины: Судебная фотография и видеозапись 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований 
Теория судебной экспертизы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Криминалистика 
Криминалистическое исследование веществ, материалов и 
изделий 
Производственная практика 
Судебная почерковедческая экспертиза 
Судебно-оценочная экспертиза 
Участие специалиста в процессуальных действиях 

Концепция учебной 
дисциплины 

Настоящая дисциплина относится к базовой части 
профессионального цикла по специальности "Судебная 
экспертиза". В соответствии с содержательно-логическими 
связями ООП, освоению курса «Судебная фотография и 
видеозапись» предшествует изучение следующих дисциплин: 
компьютерные технологии в экспертной деятельности, 
криминалистика, естественнонаучные методы судебно-
экспертных исследований.   
Освоение дисциплины  направлено на приобретение знаний и 
навыков   для применения фототехнических средств, приемов и 
способов при производстве судебной фотосъемки для фиксации 
хода и результатов производства следственных действий, 
оперативно-розыскных мероприятий, судебных экспертиз.  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у 
обучаемых знания теоретических основ фотографических 
процессов и процесса видеозаписи, прививание практических 
навыков выявления и фиксации доказательственной 
информации современными методами и средствами 
фотографии и видеозаписи в объеме, необходимом для 
успешного использования в судопроизводстве. 

Задачи учебной 
дисциплины 

• приобретение устойчивых навыков обращения с 
цифровыми  фотографическими средствами и средствами 
видеозаписи;  
• изучение свойств типичных объектов судебных экспертиз 
и умение их фотографировать, подбирая для каждого 
конкретного случая соответствующие режимы съемки и 
обработки;   
• формирование у обучаемых знаний теоретических основ 
видеозаписи, возможностей ее применения в ходе 
обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного 
исследования вещественных доказательств;  
• освоение исследовательских методов судебной 



РПД_4-40.05.03.01_2017_82545 

фотографии и видеозаписи с целью выявления 
криминалистически значимых признаков объектов;   
• овладение приемами фотографирования и видеозаписи в 
ходе осмотров мест происшествий и при проведении других 
следственных действий;  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основы общей и судебной фотографии. 
Модуль 2. Судебно-оперативная запечатлевающая фотография. 
Модуль 3. Судебная исследовательская фотография. 
Модуль 4. Судебная видеозапись. 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-12; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-14; ПК-
15;  
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