
Общая характеристика основной образовательной программы 
высшего образования  031003 «Судебная экспертиза»1  

1.Цели ООП 
Главной целью ООП является подготовка высокопрофессиональных 

судебных экспертов, востребованных на рынке труда. ООП имеет своей 
целью развитие у студентов таких личностных качеств, как 
профессионализм, интеллектуальность, ответственность, 
дисциплинированность, организованность, а также формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО. 

Указанные личностные качества и компетенции необходимы для 
осуществления профессиональной судебно-экспертной деятельности в 
соответствии с потребностями правоохранительных и судебных органов и 
требованиями процессуального и иного законодательства Российской 
Федерации. Они обеспечат возможность выпускникам по указанной 
специальности осуществлять свою профессиональную деятельность, как в 
государственных, так и в негосударственных экспертных учреждениях, 
успешно взаимодействовать с руководством экспертного учреждения, 
коллегами по работе, а также различными участниками судопроизводства, 
вовлеченными в судебно-экспертную деятельность. 

Таким образом, целью ООП является подготовка конкурентно-
способных выпускников, которые обладают базовыми знаниями  по 
классическим видам экспертиз: баллистическая экспертиза, трасологическая 
экспертиза, почерковедческая экспертиза, экспертиза холодного и 
метательного оружия, технико-криминалистическая экспертиза документов, 
дактилоскопическая экспертиза, портретная экспертиза и готовы к 
профессиональной деятельности. 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 031003 «Судебная экспертиза» 
и с программой развития КРСУ на 2013-2017 гг. 

Кафедра, реализующая данную ООП, формирует условия для 
максимальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса, 
предоставляя каждому студенту возможности обучения по индивидуальному 
плану и набора профессиональных компетенций после освоения базовых 
дисциплин, предоставляя возможность построения гибких индивидуальных 
траекторий. 

Организация учебного процесса осуществляется с максимальным 
использованием элементов научных исследований, инновационных 
технологий обучения. Важными характеристиками ООП являются 
последовательное обновление образовательных технологий, внедрение 

                                                            
1 По специальности «Судебная экспертиза» действует ФГОС ВО и  не имеется проекта ФГОС 3+  



новых, в том числе за счет создания электронной образовательной среды, 
разработки учебных пособий по отдельным видам дисциплин. 

2.Квалификация, присваиваемая выпускникам – судебный эксперт  
3.Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которому 

(которым) готовятся выпускники 
Специалист по специальности 031003 «Судебная экспертиза», в 

соответствии с ФГОС получает фундаментальную подготовку в области 
судебно-экспертной деятельности и готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: 
- экспертной; 
- технико-криминалистической; 
- информационной; 
- организационно-управленческой; 
- организационно-методической; 
- научно-исследовательской; 
- профилактической. 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 
Для Специализации «Криминалистические экспертизы» область 

профессиональной деятельности выпускников включает судебно-экспертную 
деятельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия 
и расследования правонарушений путем использования специальных знаний 
в области технической экспертизы документов, почерковедческой 
экспертизы, трасологической экспертизы, баллистической экспертизы, 
дактилоскопической экспертизы, портретной экспертизы. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются 
свойства и признаки широкого круга материальных носителей информации, к 
которому относятся: предметы материального мира, все виды документов (их 
материалы и реквизиты); технические средства, используемые для их 
изготовления либо внесения изменений; вещества, используемые для 
изготовления документов либо внесения в них изменений, а также 
рукописные записи и подписи, содержащиеся в документе и др. 

 
 
 


