МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Академия государственной противопожарной службы

АННОТАЦИЯ
на рабочую программу по дисциплине
«Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза» (ЗЕ 3)
Цель учебной дисциплины:
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по
направлению подготовки 031003 «Судебная экспертиза», квалификация
(степень) «Специалист», утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.01.2011 № 40 (согласно приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №
1245 код соответствия – 40.05.03) дисциплина «Дактилоскопия и
дактилоскопическая экспертиза» включена в вариативную часть
профессионального цикла подготовки.
Дисциплина изучается на 5-ом курсе при очной форме обучения.
Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение
необходимых теоретических знаний и практических навыков в области
дактилоскопической и экспертной деятельности, достаточных для
проведения экспертных исследований в области дактилоскопии, а так же
применения научно-разработанных методик и технических средств при
исследовании следов кожного покрова человека.
Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих
профессиональных задач:
 овладение
специальной
терминологией
дактилоскопии
и
дактилоскопической экспертизы;
 изучение теоретических основ дактилоскопии и дактилоскопической
экспертизы;
 освоение основных методических принципов идентификационных,
диагностических и ситуалогических исследований дактилоскопических
объектов;
 овладение методиками экспертного исследования различных видов
следов папиллярных узоров и объектов с этими следами.

Дисциплина «Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза»
базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин –
«Естественнонаучные
методы
судебно-экспертных
исследований»,
«Трасология и трасологическая экспертиза», «Криминалистика».
Дисциплина «Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза»
является неотъемлемой частью комплекса специальных дисциплин по
направлению подготовки судебных экспертов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен
овладеть
следующими
результатами
обучения
по
дисциплине
«Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза»:
 общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации,
обобщению,
критическому
осмыслению
информации,
постановке
исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9).
 профессиональными компетенциями (ПК):
способностью использовать знания теоретических, методических,
процессуальных и организационных основ судебной экспертизы,
криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований (ПК1);
способностью обобщать и формулировать выводы по теме
исследования, готовить отчеты, публикации по результатам выполненных
исследований (ПК-21);
способностью при участии в процессуальных и не процессуальных
действиях применять криминалистические средства поиска, обнаружения,
фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следовотображений, следов предметов и следов-веществ для установления
фактических данных (обстоятельств дела) в судопроизводстве (ПСК).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- правовую и нормативную базу криминалистической регистрации, еѐ
систему и содержание;
- систему методов и средств судебно-экспертных исследований,
закономерности следообразования, методики производства судебных
экспертиз и исследований;
- правовые, теоретические, методические и организационные основы
судебной экспертизы;
- порядок
применения
криминалистических
средств
поиска,
обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования
материальных следов-отображений, следов предметов и следов-веществ для
установления фактических данных (обстоятельств дела) в судопроизводстве.
Уметь:
- осуществлять анализ и оценку следовой информации;

- применять криминалистические и иные научно-технические методы и
средства обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов и иных
материальных объектов, проводить их предварительное исследование в ходе
расследования преступлений;
- самостоятельно составлять и оформлять заключение эксперта и
специалиста, справки о предварительном исследовании;
- применять специальное оборудование и инструментальные методы при
участии в процессуальных и не процессуальных действиях по обнаружению,
фиксации, изъятии, предварительном исследовании материальных следовотображений,
следов
предметов
и
следов-веществ
в
области
дактилоскопической экспертизы.
Владеть:
- логическими рассуждениями при аргументации выводов по
результатам экспертных исследований;
- навыками применения приемов, средств и методов работы с
материальными следами для получения розыскной и доказательственной
информации;
- понятийным аппаратом судебной экспертизы и профессиональной
лексикой судебного эксперта;
- навыками работы на приборах, оборудовании, программных
комплексах, используемых в для решения задач дактилоскопической
экспертизы.

