I.

Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза, специализации Экономические экспертизы (далее ОПОП ВО, программа специалитета), реализуемая ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Университет),
представляет собой комплекс документов, разработанных и утвержденных
Университетом с учетом требований рынка труда, материально-технических,
учебно-методических и кадровых ресурсов Университета на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования специалитет (далее – ФГОС ВО) по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 31.08.2020 №1136 (зарегистрировано в Минюсте
России 14.09.2020 N 59827).
Данная ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик специальности (форм обучения, сроков обучения, объема ОПОП ВО), область профессиональной деятельности выпускников, типы задач профессиональной деятельности, перечень формируемых компетенций (универсальных,
общепрофессиональных, профессиональных), аннотации рабочих программ
дисциплин (модулей) и практик, типы практик, формы государственной итоговой аттестации, требования к условиям реализации программы специалитета.
1.1.1. ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя:
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин
(модулей) и практик, оценочных материалов к ним, другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также иных компонентов,
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии,
а также методических материалов, в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.
1.1.2. Обучение по ОПОП ВО в Университете осуществляется в очной
форме обучения. Объем ОПОП ВО составляет 300 зачетных единиц (далее –
з.е.) вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП ВО с использованием сетевой формы, реализации ОПОП ВО по
индивидуальному учебному плану.
Объем ОПОП ВО, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП ВО с использованием сетевой формы, реализации ОПОП ВО
по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.
1.1.3. Срок получения образования (вне зависимости от применяемых
образовательных технологий):

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет.
 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования,
установленным для соответствующей формы обучения.
1.2.

Нормативные основания

1.2.1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции).
1.2.2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции).
1.2.3. Федеральный закон от 31.05.2001 г. №73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ред. от 26 июля
2019 г.).
1.2.4. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 31.08.2020 № 1136 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по
специальности 40.05.03 Судебная экспертиза» (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.09.2020 N 59827).
1.2.5. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (в действующей
редакции) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415).
1.2.6. Приказ Минобрнауки России от 30.10.2015 № 1272 «О Методике
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки)» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 №
39898).
1.2.7. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (в действующей
редакции) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 № 38132).
1.2.8. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (в действующей редакции) «Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
14.10.2013 № 30163).
1.2.9. Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России
№390 от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в

Минюсте России 11.09.2020 N 59778).
1.2.10. Иные нормативно-методические документы Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации.
1.2.11. Устав Университета.
1.2.12. Локальные акты Университета по реализации программы специалитета.
1.3.

Общая характеристика ОПОП ВО
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО

ОПОП ВО имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО - специалитет по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза. ОПОП ВО должна
обеспечить достижение обучающимися результатов обучения, установленных
ФГОС ВО – специалитет по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза.
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО - специалитет нормативный срок освоения
ОПОП ВО (для очной формы обучения) по специальности 40.05.03 Судебная
экспертиза, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО
Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО - специалитет, составляет 300 зачетных единиц вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации
программы специалитета по индивидуальному учебному плану.
1.4.

Требования к абитуриенту

Прием на специальность 40.05.03 Судебная экспертиза проводится на
основании документа государственного образца о среднем общем образовании, среднем профессиональном образовании по результатам единого государственного экзамена по русскому языку, обществознанию, истории и или
иностранному языку.

1.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших ОПОП ВО
1.5.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО (далее выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 09 Юриспруденция (в сферах: правоохранительной деятельности, обороны и безопасности
государства). Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
1.5.2. Типы задач профессиональной деятельности
В рамках освоения ОПОП ВО выпускники готовятся к решению задач
профессиональной деятельности следующих типов: правоприменительный,
экспертный, технико-криминалистический, консультационный, организационно-управленческий.
1.5.3 Компетенции выпускников
В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы компетенции, установленные ОПОП ВО.
1.5.3.1. ОПОП ВО устанавливает следующие универсальные компетенции:
Код и наименование компетенции Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять кри- ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситический анализ проблемных ситуа- туацию как систему, выявляя ее соций на основе системного подхода, ставляющие и связи между ними
вырабатывать стратегию действий
ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения
проблемной ситуации, и проектирует
процессы по их устранению
ИУК 1.3 Критически оценивает
надежность источников информации,
работает с противоречивой информацией из разных источников

ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов
ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального
характера в своей предметной области, оценивает практические последствия возможных решений поставленной задачи
УК-2 Способен управлять проектом ИУК 2.1 Формулирует на основе пона всех этапах его жизненного ставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реалицикла
зацию проектного управления
ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию
проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи,
обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения
ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости
ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования, определяя алгоритм и последовательность выполнения задач
ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг
хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности
участников проекта
УК-3 Способен организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

ИУК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели

ИУК 3.2 Планирует и корректирует
работу команды с учетом интересов,
особенностей поведения и мнений
членов команды
ИУК 3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на
основе учета интересов всех сторон
ИУК 3.4 Организует эффективное взаимодействие, в том числе дискуссии
по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным
идеям
ИУК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

ИУК 4.1 Устанавливает и развивает
профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной
деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии
взаимодействия
ИУК 4.2 Составляет, переводит и редактирует различные академические
тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи
и т.д.), в том числе на иностранном
языке
ИУК 4.3 Использует навыки ведения
деловой переписки, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках
ИУК 4.4 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий
формат

ИУК 4.5 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и
идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке
УК-5 Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия

ИУК 5.1 Анализирует важнейшие
идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает
актуальность их использования при
социальном и профессиональном взаимодействии
ИУК 5.2 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм
научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп
ИУК 5.3 Демонстрирует уважительное отношение к историческому
наследию и социокультурным традициям различных социальных групп,
опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира, включая мировые
религии, философские и этические
учения
ИУК 5.4 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение
всей жизни

ИУК 6.1 Понимает важность планирования перспективных целей и задач
деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей,
этапов карьерного роста, временной
перспективы развития деятельности и
требований рынка труда
ИУК 6.2 Реализует намеченные цели

деятельности с учетом
условий, средств и личностных возможностей, критически оценивая временные затраты на соответствующий
этап деятельности для достижения поставленных целей и задач
ИУК 6.3 Использует инструменты и
методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов,
при достижении поставленных целей
ИУК 6.4 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста,
распределяет их на долго-, средне- и
краткосрочные с обоснованием актуальности и определением необходимых ресурсов для их выполнения
ИУК 6.5 Использует основные возможности и инструменты непрерывного образования (образования в течение всей жизни) для реализации собственных потребностей с учетом личностных возможностей, временной
перспективы развития деятельности и
требований рынка труда
УК-7
Способен
поддерживать
должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

ИУК 7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей организма
ИУК 7.2 Планирует свое рабочее и
свободное время для оптимального сочетания физической и умственной
нагрузки и обеспечения работоспособности
ИУК 7.3 Соблюдает и пропагандирует
нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности
ИУК 7.4 Поддерживает должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового
образа жизни
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого
развития общества, в том числе при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

ИУК 8.1 Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность
элементов среды обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений)
ИУК 8.2 Идентифицирует опасные и
вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности
ИУК 8.3 Обеспечивает безопасные и
комфортные условия труда на рабочем
месте
ИУК 8.4 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; предлагает
мероприятия по предотвращению
чрезвычайных ситуаций
ИУК 8.5 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы участия в
восстановительных мероприятиях

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах

ИУК 9.1 Демонстрирует позитивное
отношение к людям с ограниченными
возможностями здоровья и готовность
к конструктивному сотрудничеству с
ними в социальной и профессиональной сферах
ИУК 9.2 Знает понятие инклюзивной
компетентности, ее компоненты и
структуру, особенности применения
базовых дефектологических знаний в
социальной и профессиональной сферах

ИУК 9.3 Отбирает адекватные способы организации совместной профессиональной деятельности при участии
в ней лиц с ограниченными возможностями здоровья
ИУК 9.4 Способен планировать и осуществлять профессиональную деятельность с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
ИУК 9.5 Владеет навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности

ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и
экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике
ИУК 10.2 Применяет методы личного
экономического и финансового планирования для достижения текущих и
долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты
для управления личными финансами
(личным бюджетом)
ИУК 10.3 Способен выявлять и
предотвращать возможные риски, способные возникнуть при осуществлении экономического и финансового
планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

УК-11 Способен формировать не- ИУК 11.1 Обладает нетерпимым отнотерпимое отношение к коррупцион- шением к коррупционному поведению
ному поведению
ИУК 11.2 Знает понятие и признаки
коррупции, направления противодействия коррупции, сущность професси-

ональной деформации юриста, судебного эксперта
ИУК 11.3 Способен выявлять и давать
оценку коррупционного поведения содействовать его пресечению
ИУК 11.4 Анализирует правовые последствия коррупционной деятельности, в том числе собственных действий или бездействий
ИУК 11.5 Использует правомерные
способы решения задач в социальной
и профессиональной сферах
1.5.3.2. ОПОП ВО устанавливает следующие общепрофессиональные
компетенции:
Код и наименование компетенции Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1Способен на основе анализа
основных этапов и закономерностей
исторического развития Российского государства, его места и роли
в контексте всеобщей истории формировать устойчивые внутренние
мотивы профессионально-служебной деятельности, базирующиеся на
гражданской позиции, патриотизме,

ИОПК 1.1 Умеет правильно понимать
цели и задачи, права и обязанности,
реализация которых необходима для
осуществления профессионально-служебной деятельности

ОПК-2 Способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые проблемы в целях
формирования ценностных, этических основ профессиональной деятельности

ИОПК 2.1 Имеет личностные характеристики, необходимые для осуществления судебно-экспертной деятельности

ИОПК 1.2 Имеет сформированное
представление о профессиональном
долге судебного эксперта

ИОПК 1.3 Умеет правильно формироответственном отношении к выполвать и обосновывать собственную понению профессионального долга
зицию при решении профессиональных задач

ИОПК 2.2 Умеет учитывать мировоззренческие и социальные аспекты при
осуществлении профессиональной деятельности
ИОПК 2.3 Имеет целостное представ-

ление об этике судебного эксперта, обладает всеми профессиональными и
личностными качествами, необходимыми для правильного формирования
внутреннего убеждения эксперта
ОПК-3 Способен оперировать основными общеправовыми понятиями и категориями, анализировать и
толковать нормы права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам

ИОПК 3.1 Понимает характер и значение правоприменительной деятельности
ИОПК 3.2 Осуществляет судебно-экспертную деятельность в соответствии
с нормативно-правовой регламентацией
ИОПК 3.3 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной судебно-экспертной
деятельности

ОПК-4 Способен составлять про- ИОПК 4.1 Соблюдает требования,
цессуальные и служебные доку- предусмотренные нормативными праменты
вовыми актами, при оформлении процессуальных документов (заключений
эксперта, заключений специалиста и
др.)
ИОПК 4.2 Умеет грамотно и аргументированно составлять служебные документы
ИОПК 4.3 Формулирует выводы,
предложения, ходатайства и аргументы в процессуальных и служебных
документах в соответствии с нормами
права, методическими рекомендациями и т.п.
ОПК-5 Способен применять нормы
материального и процессуального
права в точном соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными правовыми
актами с учетом специфики отдельных отраслей права

ИОПК 5.1 Руководствуется правовыми принципами и этическими нормами в профессиональной деятельности
ИОПК 5.2 Умеет определять характер
правоотношений и подлежащие при-

менению нормы материального и процессуального права
ИОПК 5.3 Осуществляет судебно-экспертную деятельность в строгом соответствии с нормами процессуального
права, Федерального закона РФ № 73ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31 мая
2001 г. и др.
ОПК-6 Способен использовать технико-криминалистические методы
и средства, тактические приемы
производства следственных действий в соответствии с методиками
раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений,
выполнять функции специалиста
при проведении процессуальных и
непроцессуальных действий

ИОПК 6.1 Применяет в качестве специалиста технико-криминалистические средства, приемы и методы обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования объектов
(вещественных доказательств) в ходе
процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий
ИОПК 6.2 Владеет тактическими приемами производства следственных
действий с учетом особенностей методик раскрытия и расследования преступлений отдельных видов, групп,
категорий
ИОПК 6.3 Участвует в деятельности
по проверке различных объектов по
криминалистическим и справочновспомогательным учетам

ОПК-7 Способен использовать знания теоретических, методических,
процессуальных и организационных основ судебной экспертизы,
криминалистики при производстве
судебных экспертиз и исследований

ИОПК 7.1 Умеет проводить предварительные исследования в ходе осмотра
места происшествия и других следственных действий, а также специальные лабораторные исследования (для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела) в соответствии с требованиями частных судебно-экспертных
методик
ИОПК 7.2 Умеет составлять процессуальные документы, связанные с проведением судебной экспертизы (заключение судебного эксперта, ходатайства, жалобы, заявления)

ИОПК 7.3 Производит судебно-экспертные исследования на основе знания теоретических, процессуальных,
организационных основ судебной экспертологии и криминалистики; частных экспертных методик
ОПК-8 Способен консультировать
субъекты правоприменительной и
правоохранительной деятельности
по вопросам назначения и производства судебных экспертиз, а
также в части возможностей применения методов и средств судебных
экспертных исследований для установления фактических обстоятельств расследуемых правонарушений

ИОПК 8.1 Осуществляет справочноконсультационную помощь правоприменителям при назначении судебной
экспертизы (по вопросам о выборе судебного эксперта или СЭУ, о возможностях рода (вида) судебной экспертизы, о материалах, которые необходимо представить эксперту, в том
числе о количестве и качестве образцов для
сравнительного исследования, а также
для оказания помощи при формулировании вопросов, выносимых на разрешение судебной экспертизы)
ИОПК 8.2 Оказывает помощь лицу
(органу), назначившему судебную
экспертизу, в оценке заключения эксперта посредством проведения устной
консультации или в письменной
форме
ИОПК 8.3 Умеет составить, в случае
необходимости, письменное заключение специалиста по вопросам, требующим использования специальных знаний (разъяснение особенностей методики исследования, примененной другим экспертом; наличие (отсутствие)
логической связи между проведенным
исследованием и выводами эксперта и
др.)

ОПК-9 Способен понимать прин- ИОПК 9.1 Понимает принципы раципы работы современных инфор- боты современных информационных
мационных технологий и использо- технологий

вать их для решения задач профес- ИОПК 9.2 Умеет выбрать современсиональной деятельности
ные информационные технологии, необходимые для решения конкретных
задач профессиональной деятельности
ИОПК 9.3 Владеет навыками использования современных информационных технологий, необходимыми для
решения конкретных задач профессиональной деятельности
1.5.3.3. Университетом на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, определены следующие профессиональные компетенции:
Код и наименование компетенции Индикаторы достижения компетенций
ПК-1 Способен участвовать в процессуальных и иных действиях,
предусмотренных
законодательством с целью применения специальных знаний

ИПК 1.1 Участвует в процессуальных
и иных действиях, предусмотренных
законодательством с целью применения специальных знаний. Участвует в
совместной работе и/или выполняет
определенные задания под контролем
организатора процессуальных действий
ИПК 1.2 Участвует в разработке форм
использования специальных знаний,
использует свой процессуальный статус и компетенцию специалиста для
понимания функциональных задач и
приемов по их достижению. Умеет
осуществлять иные формы взаимодействия с участниками судебного процесса, предвидеть юридические последствия процессуальных решений,
готов самостоятельно выполнять отдельные поручения
ИПК 1.3 Анализирует криминалистические (следственные и судебные)
версии при достижении конкретных

целей процессуальных действий.
Определяет криминалистически значимые приоритеты, в ясной и понятной форме доводит сущность применяемых специальных знаний до правоприменителей. Рационально планирует работу, эффективно делегирует
свои полномочия и инструктирует
подчиненных
ПК-2 Способен выполнять судебные экспертизы в рамках гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства, производства по делам об
административных правонарушениях

ИПК 2.1 Выполняет судебные экспертизы, применяет научно-обоснованные методики и технические средства
в исследовании и установлении фактов, на различных этапах судопроизводства

ПК-3 Способен содействовать в обнаружении, закреплении и изъятии
объектов для целей гражданского,
арбитражного, административного
и уголовного судопроизводства,
производства по делам об административных правонарушениях

ИПК 3.1 Участвует в обнаружении, закреплении, изъятии и предварительном исследовании объектов и криминалистически значимой информации
на основе использования современных
методов и технических средств

ИПК 2.2 Проводит анализ методического и технологического обеспечения
экспертной деятельности в целях объективного и всестороннего установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, при
подготовке и производстве судебных
экспертиз

ИПК 3.2 Проводит анализ и обобщение результатов применения специальных знаний и научно-технических
средств с использованием современных достижений, передового отечественного и зарубежного опыта в ходе
обнаружения, закрепления и изъятия
объектов; формирует отчеты своего
участия в процессуальных и не процессуальных действиях
ИПК 3.3 Анализирует и выбирает варианты эффективного применения

специальных знаний в рамках конкретного вида судопроизводства и организационно обеспечивает их реализацию
ПК-4 Способен консультировать
субъектов
правоприменительной
деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз и исследований

ИПК 4.1 Принимает участие в консультациях по использованию специальных знаний при назначении и производстве первичных судебных экспертиз
ИПК 4.2 Принимает участие в консультировании участников судопроизводства по вопросам назначения и
производства дополнительных и повторных экспертиз
ИПК 4.3 Принимает участие в консультировании участников судопроизводства по вопросам назначения и
производства комиссионных и комплексных экспертиз

ПК-5 Способен организовывать работу в области судебных экспертиз
и исследований, включая организацию работы комиссии экспертов;
организацию и осуществлению мероприятий по эксплуатации, поверке и использованию методов и
средств в экспертной практике

ИПК 5.1 Принимает участие в составе
комиссии экспертов, самостоятельно
применяет методы и средства экспертных исследований
ИПК 5.2 Выполняет функции эксперта-организатора в ходе выполнения сложных и трудоемких экспертиз
в составе комиссии
ИПК 5.3 Организует и возглавляет работу комиссии экспертов в ходе выполнения комплексных экспертиз и
исследований в различных видах судопроизводства
ИПК 5.4 Организует осуществление
мероприятий по эксплуатации, поверке и техническому обслуживанию
приборов и оборудования в экспертной практике

ПК-6 Способен обладать техническими и когнитивными навыками
ориентирования в современных информационных технологиях, удовлетворяя личные, образовательные
и профессиональные потребности

ИПК 6.1 Знает основы информационной безопасности и способен защищать цифровые устройства и персональные данные
ИПК 6.2 Умеет работать в офисных
приложениях

1.6. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом; календарным учебным
графиком; рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами
учебных, производственных практик; а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
II. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА
2.1. Общесистемные требования к реализации программы специалитета
Университет располагает на праве собственности и на основании договоров материально-техническим обеспечением образовательной деятельности
(помещениями и оборудованием) для реализации ОПОП ВО по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – система
инструментальных средств и ресурсов, информационно- обеспечивающих
условия для реализации образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий.
ЭИОС включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам: ЭБС ZNANIUM.COM; ЭБС Book.ru; ЭБС
Проспект; ЭБС Юрайт) и к электронной информационно-образовательной
среде Университета.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»),
как на территории Университета, так и вне ее.

Библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса:
2.1.1. Справочно-правовые системы:

1.

ИС «Континент»

сторонняя

2.

СПС Westlaw
Academics

сторонняя

ООО «Агентство правовой интеграции
«КОНТИНЕНТ», договоры:
- № 18032020 от
20.03.2018 г.
с 20.03.2018 г. по
19.03.2019 г.;
- № 19012120 от
http://continent20.03.2019 г.
online.com
с 20.03.2019 г. по
19.03.2020 г.;
- № 20040220 от 02. 03.
2020 г. С 20.03.2020 г.
по 19.03.2021 г.
- №21021512 от
16.03.2021 г. с
16.03.2021 г. по
15.03.2022 г.
Филиал Акционерного
общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп
СА», договоры:
- № 2TR/2019 от
24.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.;
https://uk.westlaw.com - №RU03358/19 от
11.12.2019 г., с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ ЭБ-6/2021 от
06.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.

3.

КонсультантПлюс

сторонняя

4.

Гарант

сторонняя

Открытая лицензия для
http://www.consultant.ru образовательных организаций
Открытая лицензия для
https://www.garant.ru
образовательных организаций

2.1.2. Профессиональные базы данных:

1.

Web of Science

сторонняя

2. Scopus

сторонняя

Коллекции полнотекстовых
электронных
книг информаци3.
онного ресурса
EBSCOHost
БД eBook
Collection

сторонняя

Национальная
4. электронная библиотека (НЭБ)

ФГБУ «Государственная публичная
научно-техническая
библиотека России»:
- сублицензионный
договор № WOS/668
от 02.04.2018 г.;
- сублицензионный
https://apps.webofknowledge.com договор № WOS/349
от 05.09.2019 г.;
ФГБУ «Российский
фонд фундаментальных исследований»
(РФФИ), сублицензионный договор №
20-1566-06235 от
22.09.2020 г.
ФГБУ «Государственная публичная
научно-техническая
библиотека России»:
- сублицензионный
договор №
SCOPUS/668 от 09
января 2018 г.;
- сублицензионный
https://www.scopus.com
договор №
SCOPUS/349 от 09
октября 2019 г.;
ФГБУ «Российский
фонд фундаментальных исследований»
(РФФИ), сублицензионный договор №
20-1573-06235 от
22.09.2020 г.
ООО «ЦНИ
НЭИКОН», договор
№
http://web.a.ebscohost.com
03731110819000006
от 18.06.2019 г. бессрочно

https://rusneb.ru
сторонняя

ФГБУ «Российская
государственная
библиотека»,
договор №
101/НЭБ/4615 от

Президентская
библиотека
5.
имени Б.Н. Ельцина

сторонняя

https://www.prlib.ru

НЭБ
eLIBRARY.RU

сторонняя

http://elibrary.ru

сторонняя

http://web.a.ebscohost.com

6.

7. Legal Source

сторонняя

8.

ЛитРес: Библиотека

http://biblio.litres.ru

01.08.2018 г.
с 01.08.2018 по
31.07.2023 г. (безвозмездный)
ФГБУ «Президентская библиотека
имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о
сотрудничестве №
23 от 24.12.2010 г.,
бессрочно
ООО «РУНЕБ», договоры:
- № SU-13-03/2019-1
от 27.03.2019 г.
с 01.04.2019 г. по
31.03.2020 г.;
- № ЭР-1/2020 от
17.04.2020 г. с
17.04.2020 г. по
16.04.2021 г.
- № ЭР-2/2021 от
25.03.2021 г. с
25.03.2021 г. по
24.03.2022 г.
ООО «ЦНИ
НЭИКОН», договор
№ 414-EBSCO/2020
от 29.11.2019 г., с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ ЭБ-5/2021 от
02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
ООО «ЛитРес», договор № 290120/Б-176 от 12.03.2020 г. с
12.03.2020 г. по
11.03.2021 г.
- № 160221/В-1-157
от 12.03.2021 г. с
12.03.2021 г. по
11.03.2022 г.

2.1.3. Электронно-библиотечные системы:
1.

ЭБС
ZNANIUM.COM

сторонняя

http://znanium.com

ООО «Научно-изда-

2. ЭБС Book.ru

сторонняя

http://book.ru

3.

ЭБС Проспект

сторонняя

http://ebs.prospekt.org

4.

ЭБС Юрайт

сторонняя

http://www.biblioonline.ru

тельский центр ЗНАНИУМ», договоры:
- № 3489 эбс от
14.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.;
- № 3/2019 эбс от
29.11.2019 г. с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ 3/2021 эбс от
02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
ООО «КноРус медиа», договоры:
- № 18494735 от
17.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.;
- № ЭБ-2/2019 от
29.11.2019 г. с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ЭБ-4/2021 от
02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
ООО «Проспект», договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от
03.07.2019 г. с
03.07.2019 г. по
02.07.2020 г;
- № ЭБ-2/2020 от
03.07.2020 г. с
03.07.2020 г. по
02.07.2021 г.
ООО «Электронное
издательство
Юрайт», договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от
01.04.2019 г.
с 01.04.2019 г. по
31.03.2020 г.;
- № ЭБ-1/2020 от
01.04.2020 г. с
01.04.2020 г. по
31.03.2021 г.
- № ЭР-1/2021 от
23.03.2021 г. с

03.04.2021 г. по
02.04.2022 г.

ЭИОС Университета обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;
– формирование электронного портфолио обучающегося в том числе
сохранение работ обучающегося и оценок за эти работы;
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения ОПОП ВО;
– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
"Интернет".
Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС в Университете соответствует законодательству Российской Федерации.
2.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению ОПОП ВО
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных ОПОП ВО, оснащенные оборудованием и
техническими средствами обучения, а также материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления специальной профессиональной
или военно-профессиональной подготовки обучающихся, в том числе криминалистической и специальной техникой, табельным оружием, специальными
средствами, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей).
В реализации ОПОП ВО в Университете участвуют лаборатории, полигон и кабинеты, расположенные по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская,
д.9, стр.1,2.
2.2.1. Лаборатория судебной фотографии и судебной видеозаписи (ауд.
704)
В ней проводятся практические занятия по дисциплинам (модулю) обязательной части Блока 1 «Судебная фотография и видеозапись», «Судебная
почерковедческая экспертиза», на которых обучающиеся приобретают
навыки обращения с фотографическими средствами и видеотехникой, овладе-

вают приемами фотографирования и видеозаписи в ходе осмотров мест происшествий и при проведении других следственных действий; осваивают исследовательские методы судебной фотографии с целью выявления криминалистически значимых признаков объектов.
Кроме того, в лаборатории проводятся практические занятия по дисциплинам (модулям): «Видеотехническая экспертиза», «Компьютерные технологии в экспертной деятельности», на которых обучающиеся осуществляют обработку фото- и видеоизображений.
2.2.2. Лаборатория трасологических исследований (ауд. 756)
В лаборатории проводятся занятия по дисциплине (модулю) обязательной части Блока 1 «Трасология и трасологическая экспертиза». При проведении практических и семинарских занятий обучающиеся овладевают знаниями
в области производства трасологических экспертиз с использованием современных сравнительных микроскопов и программного обеспечения для визуализации хода и результатов исследования.
2.2.3. Лаборатория криминалистического исследования документов (ауд.
720)
В указанной лаборатории проводятся практические занятия по дисциплинам (модулям) специализации обязательной части Блока 1 «Технико-криминалистическая экспертиза документов», «Судебная почерковедческая экспертиза». В ходе практических занятий обучающиеся овладевают навыками
применения различных методов (микроскопия, исследование в невидимых зонах спектра с использованием современных видеоспектральных систем и др.).
На семинарах обучающиеся получают представление о современных возможностях, видах и подвидах судебной технической экспертизы документов.
2.2.4. Лаборатория фоноскопических исследований (ауд. 706)
В лаборатории проводятся практические занятия по дисциплинам (модулям) «Судебная фоноскопическая экспертиза», «Судебное речеведение»,
«Видеотехническая экспертиза», «Основы физической акустики», «Информационные системы в речевой коммуникации», «Основы прикладной и математической лингвистики», «Судебная лингвистическая экспертиза», «Судебная
автороведческая экспертиза», в ходе которых обучающиеся работают с современным программно-аппаратным комплексом, составляющим автоматизированное рабочее место эксперта-фоноскописта. Использование таких программных и аппаратных комплексов как система анализа звуковых сигналов
«OTExpert»; инструментальный комплекс «ИКАР Лаб II +»; программный модуль диагностики подлинности фонограмм «EdiTracker»; программный комплекс криминалистического исследования звукозаписей «Justiphone». Версия
2.8; интерактивная система идентификации говорящего по фонограммам русской устной речи «Фонэкси», версия 3.4 Win XP/7, 2011г.; программный комплекс AVIZO, предназначенный для криминалистического анализа видео-записей на предмет выявления признаков монтажа, удаления, наложения,

вставки, подмены тайм-кодов, даты, времени, изменения служебной ин-формации; программный комплекс DUMP, предназначенный для исследования
бинарной структуры файлов аудио- и видеозаписей, в том числе детальное исследование файлов формата AVI Type-1 и Type-2 и расширений спецификаций
Microsoft ODML позволяет обучающимся овладевать современными методическими подходами к исследованию фонограмм и видео-фонограмм.
2.2.5. Лаборатория компьютерно-технических экспертиз (ауд. 726)
В лаборатории проводятся занятия по дисциплинам (модулям) «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», «Компьютерные технологии в
экспертной деятельности», «Основы физической акустики». При проведении
практических и семинарских занятий обучающиеся овладевают знаниями в
области производства компьютерно-технических, экономических и фоноскопических экспертиз с использованием современного программного обеспечения.
2.2.6. Лаборатория криминалистического исследования веществ, материалов, изделий (ауд. 728)
В лаборатории проводятся практические и семинарские занятия по дисциплинам (модулям): «Судебные экспертизы веществ, материалов, изделий»,
«Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований». На занятиях обучающиеся овладевают знаниями о традиционных криминалистических экспертизах, выполняемых в большинстве судебно-экспертных учреждений, решаемых задачах и используемых методах.
2.2.7. Лаборатория видеоспектральных методов исследования (ауд. 729)
В лаборатории проводятся практические занятия по дисциплинам «Судебная фотография и видеозапись», «Технико-криминалистическая экспертиза документов», на которых обучающиеся осуществляют обработку фото- и
видео-изображений, а также овладевают навыками работы с видеоспектральным компаратором Foster+Freeman VSC400, позволяющим проводить анализ
спектральных характеристик документов, банкнот, ценных бумаг, защищенной полиграфической продукции, оттисков печатей и штампов, исследовать
различные виды люминесценции при освещении источниками разных длин
волн, выявлять скрытые защитные и идентификационные метки различных типов (ультрафиолетовые, инфракрасные).
2.2.8. Лаборатория микроскопических исследований (ауд. 735)
В указанной лаборатории проводятся практические занятия по дисциплинам «Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований»,
«Судебное речеведение», «Судебная почерковедческая экспертиза», на которых обучающиеся изучают возможности микроскопических методов исследования применительно к различным объектам.

2.2.9. Лаборатория криминалистического исследования веществ, материалов, изделий (ауд. 500 А)
В лаборатории проводятся практические занятия по дисциплинам «Судебные экспертизы веществ, материалов, изделий», «Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований», в ходе которых обучающиеся знакомятся с современными возможностями и приборной базой, применяемой с
целью решения задач, связанных с исследованием материалов, веществ, изделий.
Вышеуказанные лаборатории закреплены за кафедрой «Судебных экспертиз». Для всех лабораторий разработаны соответствующие паспорта, содержащие полный перечень имеющегося в них оборудования.
Лаборатории оснащены инструкциями для работы обучающихся с программными и аппаратными комплексами и приборами:
- системой «OTExpert», предназначенной для исследований звуко-записей и акустических сигналов;
- инструментальным комплексом «ИКАР Лаб II +», предназначенным
для проведения исследований, связанных с анализом звуковой информации;
- интерактивной системой идентификации говорящего по фоно-граммам
русской устной речи «Фонэкси»;
- программным пакетом «Justiphone»;
- программным комплексом AVIZO, предназначенным для криминалистического анализа видеозаписей на предмет выявления признаков монтажа,
удаления, наложения, вставки, подмены тайм-кодов, даты, времени, изменения служебной информации;
- программным комплексом DUMP, предназначенным для исследования
бинарной структуры файлов аудио- и видеозаписей;
- стереомикроскопом Leica M125;
- спектрофотометром СФ-56;
- ИК-Фурье спектрометром для среднего ИК диапазона;
- базовым набором для тонкослойной хроматографии (УФ-кабинетом);
- автоматизированным комплексом для исследования документов и защищенной
печати
(видеоспектрального
компаратора)
VSC400
“Foster+Freeman”;
- твердомером HV-1000/HVS-1000;
- сравнительным микроскопом МСК-5;
- весами аналитическими XFR – 125 Е;
- весами лабораторными равноплечими 2-го класса модели ВЛР-200;
- программно-аппаратным комплексом для логического и физиче-ского
извлечения данных из мобильных устройств XRY, версия Office Complete.
2.2.10. Лаборатория физических методов исследования (ауд. 712)
Задачами деятельности лаборатории физических методов исследования

являются, кроме того, формирование у обучающихся навыков и умений работы с техническими средствами, предназначенными для предварительного и
экспертного изучения физических свойств объектов для целей судопроизводства; приобретение практических навыков работы в качестве специалиста в
области исследования физических свойств веществ и материалов в процессе
расследования преступлений (в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях). Дисциплины, закрепленные за лабораторией: «Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований» «Судебные экспертизы веществ, материалов, изделий».
2.2.11. Лаборатория спектроскопических методов исследования (ауд. 714)
Деятельность лаборатории спектроскопических методов исследования
направлена на решение задач повышения качества подготовки обучающихся
и включает в себя:
 предоставление профессорско-преподавательскому составу кафедры
судебных экспертиз оборудования для экспресс-анализа и детального исследования веществ и материалов различной природы, необходимых для проведения лекций, семинаров, лабораторных работ. Консультирование по работе с
имеющимся экспертно-техническим обеспечением;
 предоставление обучающимся оборудования, технических средств и
расходных материалов, необходимых для выполнения лабораторных работ,
учебных и контрольных экспертиз, обучение работе на этом оборудовании;
 разработку инструкций для обучающихся по использованию высокотехнологичного оборудования лаборатории экспертиз веществ, материалов,
изделий;
 разработку и апробацию различных систем, методов обучения,
направленных на повышение уровня профессиональной компетенции обучающихся;
 участие в работе Клуба Экспертов-Профессионалов (КЭП), проведение студенческих конференций, круглых столов, мастер-классов известных
судебных экспертов-практиков;
 исследование проблем, возникающих у обучающихся при освоении и
практическом применении дисциплин (модулей) «Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований» и «Судебные экспертизы веществ,
материалов, изделий»;
 индивидуальные консультации обучающихся, групповые практикумы, лабораторные занятия;
 обеспечение сохранности и поддержание рабочего состояния имеющейся лабораторной техники;
 информирование профессорско-преподавательского состава, обучающихся о новейших приборах и оборудовании, новейших методиках исследования веществ, материалов, изделий;
 модернизация приборов и оборудования, необходимых для осуществления учебного процесса на современном уровне.

2.2.12. Полигон фотосъемки (ауд. 702)
В нем проводятся практические занятия по дисциплине (модулю) обязательной части Блока 1 «Судебная фотография и видеозапись», на которой обучающиеся приобретают навыки обращения с фотографическими средствами и
видеотехникой, овладевают приемами фотографирования и видеозаписи в
ходе осмотров мест происшествий и при проведении других следственных
действий; осваивают исследовательские методы судебной фотографии с целью выявления криминалистически значимых признаков объектов. Кроме
того, в полигоне проводятся практические занятия по дисциплинам (модуля)
«Видеотехническая экспертиза», «Компьютерные технологии в экспертной
деятельности», на которых обучающиеся осуществляют обработку фото- и видеоизображений.
Помимо указанных лабораторий и полигона образовательный процесс
по ОПОП ВО обеспечивают электронные средства обучения:
- мультимедийные презентации по дисциплинам кафедр,
- учебные электронные энциклопедии и словари,
- учебный стенд для судебно-экспертного исследования цифровых объектов,
- учебный аппаратно-программный комплекс для экспертов-речеведов,
экспертов-экономистов;
- учебный комплекс для технико-криминалистического исследования
документов;
- учебные видеофильмы.
2.3.

Программное обеспечение лабораторий кафедры Судебных экспертиз
Предназначение

Программный комплекс включает в себя набор программ,
предназначенных для визуализации и исследования звуковых
и речевых сигналов в целях решения задач технического исследования фонограмм, диагностики аутентичности сигналограммы, фильтрации фонограммы от шумов и помех, повышения речевой разборчивости, установления дословного
содержания разговоров, записанных на фоно-граммах, диагностики и идентификации источника звука при производстве фоноскопической экспертизы.

Оборудование
ИКАРЛаб

Программное обеспечение

Специализированный звуковой
редактор SIS II, специализированный звуковой редактор STS
eSIS, Sound Cleaner - программа
шумоочистки речевых сигналов;
Sound Cleaner - программа шумоочистки речевых сигналов.
Государственный контракт
0373100110812000061 от
27.06.2012г. «Центр речевых технологий».

№№
аудиторий
706

Программа предназначена для
исследования бинарной структуры файлов аудио- и видеозаписей, в том числе, для детального исследования файлов формата AVI Type-1 и Type-2 и расширений спецификаций
Microsoft ODML, в целях решения задач фоноскопической и
видео технической экспертиз.
Программа предназначена для
исследования акустических и
речевых сигналов в целях решения задач идентификации говорящего по фонограммам устной
речи при производстве фоноскопической экспертизы.
Программный комплекс AVIZO
включает в себя набор программ, предназначенных для исследования видео и аудиоданных с целью решения задач видео-технической и фоноскопической экспертиз.
Комплекс предназначен для исследования документов, денежных знаков, акцизных
и специальных марок, ценных
бумаг и других двумерных объектов телевизионными средствами, а также для электронного документирования и формирования базы данных по
цветным изображениям и сопровождающим текстовым данным.
Комплекс предназначен для исследования документов, денежных знаков, акцизных
и специальных марок, ценных
бумаг и других двумерных объектов телевизионными средствами, а также для электронного документирования и формирования базы данных по
цветным изображениям и сопровождающим текстовым данным.
Инфракрасная спектроскопия
основной рабочий метод лабораторного анализа материалов.

–

DUMP
Государственный контракт
0373100110812000061 от
27.06.2012г. «Центр речевых технологий».

706

–

Phonexi (Фонекси)
Государственный контракт
0373100110812000061 от
27.06.2012г. «Центр речевых технологий».

706

AVIZO
Государственный контракт
0373100110812000061 от
27.06.2012г. «Центр речевых технологий».

706

Видео
ExpertProf-многофункциональкомное программное обеспечение,
плекс
интегрирующее в единой графиэксческой среде работу одноврепертноменно с несколькими видео- и
крими- фотокамерами, сканерами в соченалитании с мощным измерительным
стичеи аналитическим инструментаский
рием обработки получаемых с
VC-30/
этих устройств изображений
VC-30
«Вилдис-Т» 27.06.2007г.
А
Компа- Специальное программное обесратор печение. Министерство образовавидео
ния и науки. Государственный
спекконтракт 09.Р13.11.0038 от
траль10.12.2012г.
ный
производства
компании
Foster+
Freema
VSC400
спекСпециальное программное обестрофопечение.
тометр
Государственный контракт

720

–

720

714

Инфракрасный спектр представляет собой "отпечаток пальцев"
образца с полосами поглощения
ИК излучения, которые соответствуют частотам колебаний,
связанных атомов, составляющих молекулы исследуемого
образца.

Для ведения бухгалтерского и
налогового учёта, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчётности в
организации.
Графический редактор для обработки изображений
Исследование цифровых следов

ИКФурье
Nicolet
is50,
производство
фирмы
«Therm
o Fisher
scientifi
c»
страна
происхождения
США
–

0373100110813000075 от
27.08.2013г. ООО «Интертек Инструментс».

«1С: Бухгалтерия Предприятия»
Открытая лицензия

726

–

GIMP
Открытая лицензия
Мобильный криминалист
Установлена demo версия.
Специальное программное обеспечение.
Государственный контракт
0373100110813000079 от
19.07.2013г. ООО «Целевые технологии».
EnCase Forensic Editio
Установлена demo версия.
Belkasoft Evidence Centre
Установлена demo версия.
Специальное программное обеспечение.
Государственный контракт
0373100110813000079 от
19.07.2013г. ООО «Целевые технологии».

704

–

Комплекс программно-аппаратный для логического и физического извлечения данных из мобильных устройств

XRY

Исследование цифровых следов

–

Исследование цифровых следов

–

Представляет собой носимый
комплект, содержащий полный
набор аппаратных блокаторов
записи UltraBlock производства
Tableau, Guidance Software Inc,
дополненный адаптерами и
разъемами для использования в
создании криминалистически
значимых образов физических
носителей информации - жестких дисков, разного рода накопителей, или других устройств
хранения. Для этого достаточно
выбрать из набора блокиратор с
подходящим входным интерфейсом, после чего вы можете,
используя функцию аппаратной

UltraKit

726
726

726
726
726

защиты от записи, создать на
своем компьютере образ исходного носителя.

2.4.Кабинеты:
2.4.1. Учебно-методический кабинет лингвистических (нейминговых) экспертиз (ауд. 733)
Для практических занятий по дисциплинам «Судебная лингвистическая
экспертиза», «Судебное речеведение». На занятиях обучающиеся овладевают
знаниями об объектах, решаемых задачах и используемых методах нейминговой экспертизы как особого вида судебной лингвистической экспертизы, а
также приобретают навыки лингвистического анализа наименований.
2.4.2. Кабинеты иностранных языков (лингафонные кабинеты - ауд.№№
268, 270)
Используются для оптимизации образовательного процесса для обучения
иностранным языкам. Обучающиеся могут работать над произношением языков, практиковаться в восприятии текстовой информации. Программное обеспечение включает не только аудио-материалы, но и видео-контент, специальные упражнения и др. Учебные аудитории оснащены программным обеспечением для мобильного лингафонного класса (лингафонного кабинета Линко
V8.3), благодаря которому обучающиеся поднимают уровень коммуникативного владения иностранным языком при выполнении основных видов речевой
деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования).
2.4.3. Кабинеты информатики (компьютерные классы-ауд. №№18, 26, 28,
514, 516)
В этих кабинетах созданы возможности для широкого применения информационных технологий в образовательном процессе, обучение навыкам
работы с техническими и программными средствами при решении различных
задач образовательного процесса с использованием имеющихся баз данных и
ресурсов глобальных информационных сетей.
2.4.4. Кабинет криминалистики (ауд. 500)
В кабинете проводятся занятия по дисциплине (модулю) «Криминалистика», которые направлены на формирование у обучающихся:
знаний об объекте, предмете, методах криминалистики, классификации
следов преступления, основных технико-криминалистических средствах и методах их собирания и исследования; тактике производства следственных действий; формах и методах организации раскрытия, расследования и профилактике преступлений; методике раскрытия и расследования отдельных видов и
групп преступлений;

умений толковать различные юридические факты, правоприменительную и правоохранительную практику; применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению
при проведении предварительных исследований и судебных экспертиз; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); объяснять суть и значение криминалистической методики расследования преступлений отдельного вида (группы); выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
навыков применения при осмотре места происшествия технико-криминалистических средств и методов поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и
предварительного исследования следов и вещественных доказательств; участия в качестве специалиста при производстве следственных и иных процессуальных действий; навыков ведения экспертно-криминалистических учетов,
организации справочно-информационных и информационно-поисковых систем; консультирования субъектов правоприменительной деятельности по вопросам производства и проведения судебных экспертиз, возможностям применения криминалистических средств и методов при установлении фактических
обстоятельств расследуемого правонарушения; навыков анализа и обобщения
экспертной практики при установлении причин и условий, способствующих
совершению правонарушений, разработки предложений, направленных на их
устранение.
Кабинет криминалистики оснащен наглядными учебными пособиями,
учебными фильмами, тренажерами, техническими средствами и оборудованием, плакатами, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов
обучения, в том числе:
1) интерактивный электронной доской, электронным проектором, персональным компьютером, позволяющими демонстрировать учебные видеофильмы, обучающие программы, презентации. На пяти ноутбуках установлена программа «Осмотр места происшествия», позволяющая имитировать
места совершения различных преступлений и проводить виртуальный осмотр
места происшествия по предложенной модели, составлять протокол осмотра.
2) унифицированными криминалистическими чемоданами, укомплектованными необходимыми приборами и приспособлениями для качественного
проведения следственных действий;
3) портативными контактными микроскопами Микро, Levenhuc Zeno
Cash ZC-12, ультрафиолетовыми осветителями ШАГ-4, ОЛД-41, применяемые для визуализации ультрафиолетовых меток и других защитных элементов
на банкнотах и ценных бумагах.
4) дактилоскопическим сканером «Папилон ДС-30М» с программным
обеспечением;
5) массово-габаритными макетами автомата АК, пистолетов ПМ, ТТ,
ПЯ, револьвера Наган, наборами стреляных пуль и гильз для баллистических
исследований, образцы пулевых повреждений на тканях;

6) цифровыми фотоаппаратами, металлоискателями;
7) унифицированным портфелем для сбора и изъятия микрочастиц
«Микрон» для обнаружения, фиксации, изъятия микрообъектов;
8) ширмой для производства учебного опознания в условиях, исключающих визуальный контакт;
9) манекенами и набором имитаторов огнестрельных и иных ранений, а
также магнитными кистями, дактилоскопическими красками, порошками и
пленками, валиками комплектом йодного дактилоскопирования;
10) другим техническим средствами, материалами.
Более подробная информация о кабинете содержится в Паспорте кабинета криминалистики.
2.5. Спортивный комплекс и спортивный зал
В реализации ОПОП ВО задействованы спортивный комплекс, (расположен по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, стр. 1) и спортивный зал (расположен по адресу: г. Москва, ул. Яблочкова, д 5, строен. 2). Учебно-тренировочные занятия по физической культуре и спорту базируются на широком использовании теоретических знаний и применении разнообразных средств физической культуры и спорта. Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизических качеств.
2.6.Учебный зал судебных заседаний
(ауд. №269 по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, стр.1, 2). Учебный зал судебных заседаний предназначен для осуществления информационного и учебно-методического обеспечения образовательного процесса ОПОП
ВО и направлен на формирование практических навыков и умений обучающихся. Целью создания и функционирования учебного зала судебных заседаний является проведение практических занятий по дисциплинам (модулям)
«Гражданский процесс», «Уголовный процесс», «Арбитражный процесс». В
рамках практических занятий, проводимых в учебном зале судебных заседаний, обучающиеся получают навыки подготовки и составления юридических
документов; развивают способности разрабатывать нормативные правовые
акты, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, реализовывать нормы материального и процессуального права, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. Важным элементом проведения практических
занятий в учебном зале судебных заседаний является развитие у обучающихся
речевой культуры и приобретение навыков судебной риторики. Кроме того, в
нем организуются и проводятся деловые, ролевые, ситуационные и имитационные процессуальные игры. Более подробная информация об учебном зале

судебных заседаний содержится в соответствующем паспорте.
2.7. Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа к ЭИОС Университета и включают
в себя:
1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:
стол студенческий двухместный – 42 шт.,
стол студенческий трехместный – 10 шт.,
кресло для индивидуальной работы – 3 шт,
стул – 135 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт.,
проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.
Электронный читальный зал располагается на первом этаже недалеко от
входа, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными
эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.
Комплекс средств:
рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
наушники «накладного» типа – 1 компл.,
лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.
2. Читальные залы на 93 посадочных мест:
стол студенческий двухместный – 24 шт.,
стол студенческий трехместный – 2 шт.,
кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
стул – 93 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.
3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:
стол студенческий одноместный – 4 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
стул – 4 шт.
Библиотечный фонд Университета укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляров каждого из изданий, указанных в
рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
2.8. Перечень

программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по ОПОП ВО
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, состав которого определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости.
Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации ОПОП ВО, оснащены следующим ПО:
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Описание ПО

Наименование
Вид лицензироваПО, программния
ная среда, СУБД
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию
Операционная система
Windows 7
Лицензия
Windows 10
Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.
№ 31907826970 от 27.05.2019 г.
№ 31806485253 от 20.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.
Антивирусная защита
Kaspersky
Лицензия
Workspace
Security
По договорам:
№ 31907848213 от 03.06.2019 г.
№ 31806590686 от 14.06.2018
№31705098445 от 30.05.2017
№ 31603346516 от 21.03.2016
Офисные пакеты
Microsoft Office
Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.
№ 31907826970 от 27.05. 2019 г.
№ 31806485253 от 21.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.
Лингафонный кабинет Линко V8.3 По договору:
Лицензия
№ 95 от
04.10.2019 г.
Архиваторы
7-Zip
Открытая лицензия
WinRar
Открытая лицензия
Интернет браузер
Google Chrome
Открытая лицензия
Программа для просмотра файлов
Adobe Acrobat
Открытая лиценPDF
reader
зия
Foxit Reader
Открытая лицензия

DjVu viewer

9.

Программа для просмотра файлов
DJVU
Пакет кодеков

10.

Видеоплеер

Windows Media
Player
vlc pleer

8.

11.

Аудиоплеер

12.

Справочно- правовые системы
(СПС)

K-Lite Codec Pack

Открытая лицензия
Открытая лицензия
В комплекте с ОС

Открытая лицензия
flashpleer
Открытая лицензия
Winamp
Открытая лицензия
Консультант плюс Открытая лицензия
Гарант
Открытая лицензия

2.9. Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета
Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими
работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом
к реализации программы специалитета на иных условиях.
Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках
и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 70% численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых
Университетом к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 1% численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы специалитета и лиц, привлекаемых
Университетом к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 50% численности педагогических работников Университета и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) и участвующих в реализации ОПОП ВО, имеют ученую
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве
и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
III. Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными
и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы условия доступа к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям и электронным образовательным ресурсам: читальный зал располагается на первом этаже недалеко от входа, предназначенного
для маломобильных групп обучающихся, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными
экранами, а также аудио гарнитурами, на каждом компьютере имеется возможность увеличения фрагментов изображения или текста с помощью экранной лупы, озвучивания отображаемого на экране текста. В ЭБС применяются
специальные адаптивные технологии для лиц с ограниченными возможностями зрения: версия сайта для слабовидящих, эксклюзивный адаптивный ридер, программа невизуального доступа к информации, коллекция аудиоизданий.
Для формирования условий библиотечного обслуживания инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в Университете выполняется комплекс организационных и технических мероприятий:
1. Наличие рабочих мест в Электронном читальном зале с увеличенным
пространством для работы, выделено и обозначено табличкой со знаком доступности для всех категорий инвалидности.
2. Обеспечено комплексное обслуживание в читальных залах:
 поиск изданий по электронному каталогу;
 возможность получения изданий из любого отдела Библиотеки.
3. Обеспечено удаленное обслуживание:
 официальный сайт Университета – www.msal.ru и, следовательно,
страничка Библиотеки, адаптирована для слабовидящих;
 возможен поиск изданий по электронному каталогу;
 возможен онлайн-заказ изданий.
4. Рабочее место оборудовано:
 «накладного» типа наушниками к компьютерам (у дежурного библиотекаря);
 выведена экранная лупа Windows 7 на «рабочий стол» экрана компьютера;
 бесплатной программой NVDA - NVDA программа экранного доступа

для операционных систем семейства Windows, позволяющая незрячим и слабовидящим пользователям работать на компьютере выводя всю необходимую
информацию с помощью речи;
 лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – предназначена для чтения
текстов, написанных мелким шрифтом (у дежурного библиотекаря);
 линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – удобна для просмотра
страниц формата А4 (у дежурного библиотекаря).
IV.

Воспитательная работа

В Университете воспитательная работа определяется, как одна из важнейших составляющих подготовки обучающегося и осуществляется в рамках
тесного сотрудничества преподавательского состава и сотрудников с обучающимися, в том числе по вопросам социальной адаптации.
Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных
программ Университета, осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы, разрабатываемых и утвержденных Университетом.
Целью программы воспитания Университета является создание условий
для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в
нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.
Воспитательная работа направлена на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданской
ответственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

