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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью учебной дисциплины «Криминалистика» является формирование у обучающихся

1.2 комплексного представления о криминалистической науке, ее природе, системе, целях и задачах, закономерностях:

возникновения информации о событии и его участниках, обнаружения,

1.3 фиксации, изъятия, исследования и использования следов; а также специальных криминалистических методах,

средствах и приемах выявления, раскрытия, расследования и предупреждения

1.4 преступлений

Задачи: Задачи дисциплины:

Данная дисциплина нацелена на решение широкого круга задач, основными из которых

являются:

-обретение обучающимися представления о закономерностях механизма преступления;

закономерностях возникновения информации о преступлении и его участниках; закономерностях обнаружения, фиксации,

изъятия, исследования и использования следов, и основанных на

познании этих закономерностях специальных средствах, методах и приемах судебного исследования преступлений;

- уяснение теоретических основ, методов, принципов и средств поисковопознавательной деятельности, направленной на

установление юридически значимых фактов;

- изучение технико-криминалистических средств, используемых для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования

следов преступления, основных принципов, методов и приемов

применения технических средств, производства отдельных следственных действий, методик

расследования преступлений отдельных видов;

- формирования навыков применения технико-криминалистических средств и приобретенных знаний для получения,

проверки, оценки и использования доказательственной информации;

- овладение навыками анализа и оценки информации о юридически значимых фактах,

выдвижения версий о расследуемом событии, организации и планирования расследования,

принятия и обоснования тактических и процессуальных решений;

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к коррупционному и иному преступному

поведению

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Раздел 1.

1.1 1.Предмет, задачи, система и методы

криминалистики. Криминалистическая

идентификация и диагностика.

2.Криминалистическая фотография и

видеозапись. Криминалистическая

трасология.

3.Криминалистическое исследование

документов. Габитоскопия.

Оружиеведение.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

6 ПК-15 ПК-

16 ПК-17

ОК-4

9

1.2 1.Предмет, задачи, система и методы

криминалистики. Криминалистическая

идентификация и диагностика.

2.Криминалистическая фотография и

видеозапись. Криминалистическая

трасология.

3.Криминалистическое исследование

документов. Габитоскопия.

Оружиеведение.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

6 ПК-15 ПК-

16 ПК-17

ОК-4

9
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1.3 1.Предмет, задачи, система и методы

криминалистики. Криминалистическая

идентификация и диагностика.

2.Криминалистическая фотография и

видеозапись. Криминалистическая

трасология.

3.Криминалистическое исследование

документов. Габитоскопия.

Оружиеведение.

 /Лаб/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

6 ПК-15 ПК-

16 ПК-17

ОК-4

9

Раздел 2. Раздел 2.

2.1 4.Тактика следственного осмотра,

освидетельствования, допроса и очной

ставки.

5.Тактика обыска, выемки,

предъявления для

опознания.

6.Формы и тактика использования

специальных познаний при

расследовании преступлений.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

6 ПК-15 ПК-

16 ПК-17

ОК-4

9

2.2 4.Тактика следственного осмотра,

освидетельствования, допроса и очной

ставки.

5.Тактика обыска, выемки,

предъявления для

опознания.

6.Формы и тактика использования

специальных познаний при

расследовании преступлений.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

6 ПК-15 ПК-

16 ПК-17

ОК-4

9

2.3 4.Тактика следственного осмотра,

освидетельствования, допроса и очной

ставки.

5.Тактика обыска, выемки,

предъявления для

опознания.

6.Формы и тактика использования

специальных познаний при

расследовании преступлений. /Лаб/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

6 ПК-15 ПК-

16 ПК-17

ОК-4

9

Раздел 3. Раздел 3.

3.1 7.Методика расследования убийств,

изнасилований и преступлений против

собственности.

8.Методика расследования

преступлений в

сфере экономической

деятельности  /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

6 ПК-15 ПК-

16 ПК-17

ОК-4

9

3.2 7.Методика расследования убийств,

изнасилований и преступлений против

собственности.

8.Методика расследования

преступлений в

сфере экономической

деятельности  /Лаб/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

6 ПК-15 ПК-

16 ПК-17

ОК-4

9

3.3 7.Методика расследования убийств,

изнасилований и преступлений против

собственности.

8.Методика расследования

преступлений в

сфере экономической

деятельности  /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

6 ПК-15 ПК-

16 ПК-17

ОК-4

9

3.4 Зачет /КА/ 0,2 ПК-15 ПК-

16 ПК-17

ОК-4

9
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3.5 Самостоятельная работа /Ср/ 53,8 ПК-15 ПК-

16 ПК-17

ОК-4

9

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Криминалистика»

1. Предмет криминалистики и ее задачи.

2. Структура криминалистики: понятие и современные взгляды.

3. История возникновения и развития криминалистики.

4. Понятие, научные основы и значение криминалистической идентификации в следственной,  экспертной и

судебной практике.

5. Общая методика идентификационной экспертизы по материально-фиксированным отображениям.

6. Идентификация человека по признакам внешности.

7. Виды криминалистической идентификации.

8. Криминалистическая техника: понятие, задачи, система.

9. Виды судебной фотографии и их характеристика.

10. Понятие трасологии и её научные основы.

11. Понятие «след» в криминалистике и классификация следов.

12. Следы транспортных средств: классификация и особенности фиксации.

13. Следы рук: свойства и виды папиллярных узоров. Пороскопические и эджеоскопические исследования.

14.Следы рук: обнаружение, фиксация, изъятие.

15.Криминалистическое значение следов ног человека и работа следователя с ними.

16.Следы орудий взлома и их классификация.  Общие правила фиксации следов орудий взлома.

17. Классификация замков и способов их взлома.

18.Судебная баллистика: понятие, объекты и значение в судебной и следственной практике.

19.Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия и следов выстрела, способы их фиксации и изъятия.

20.Идентификация огнестрельного оружия по  стреляной пуле и гильзе.

21.Неидентификационные исследования огнестрельного оружия при производстве судебно-баллистических экспертиз.

22.Понятие, признаки и классификация холодного оружия. Предварительный осмотр холодного оружия.

23.Понятие «документ» в криминалистике. Общие правила обращения с документами – вещественными доказательствами.

24.Подделка документов: виды, признаки и методы обнаружения подделок.

25.Идентификационные признаки письма и их классификация.

26.Идентификационные признаки почерка и их классификация.

27.Обнаружение, фиксация и изъятие микрообъектов в ходе расследования преступлений.

28.Криминалистическая регистрация: понятие, задачи и виды.

29.Правила выведения дактилоскопической формулы и ее значение в дактилоскопической регистрации.

30.Классификация судебных экспертиз и их общая характеристика.

31.Криминалистическая тактика: понятие, задачи и система.

32.Тактический прием: понятие, свойства и соотношение с процессуальным правилом.

33.Следственная версия: понятие, классификация, способы выдвижения и проверки.

34.Понятие, принципы и виды планирования предварительного расследования.

35. Следственный осмотр: понятие, виды и задачи.

36.Тактика освидетельствования.

37.Подготовка к осмотру места происшествия.

38.Тактические приемы проведения осмотра места происшествия.

39.Тактика проведения осмотра трупа.

40.Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.

41.Тактические приемы допроса по оказанию помощи в восстановлении забытого.

42.Тактические приемы изобличения во лжи и убеждения в целесообразности правдивых показаний.

43.Стадии допроса и их тактическое значение.

44.Тактика допроса несовершеннолетних.

45.Тактика допроса на очной ставке.

46.Фиксация результатов допроса. Процессуальные и тактические особенности допроса с использованием аудио-,

видеозаписи.

47. Следственный эксперимент: понятие и виды.

48.Тактические особенности проведения отдельных видов следственного эксперимента.

49.Предъявление для опознания: понятие, задачи и виды.

50.Тактические приемы проведения опознания людей, вещей и трупов.

51.Обыск: понятие и задачи. Подготовка следователя к проведению обыска.

52.Тактика обыска в помещении и на местности.

53.Тактика личного обыска.

54. Проверка показаний на месте: понятие, задачи, цели и порядок проведения.

55.Розыскная работа следователя и деятельность по возмещению ущерба, причиненного преступлением.

56.Виды судебно-экспертных учреждений и порядок производства в них экспертиз.
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57.Использование моделирования в процессе расследования преступлений.

58.Криминалистическое изучение личности преступника (обвиняемого).

59.Тактика производства выемки.

60.Тактика судебного следствия.

61.Понятие, структура и задачи криминалистической методики расследования преступлений.

62.Структура криминалистической методики и основные направления ее развития.

63.Структура частной криминалистической методики.

64. Понятие и значение криминалистической классификации преступлений.

65.Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений.

66.Следственные ситуации: понятие и виды.

67. Криминалистическая структура процесса расследования: этапы и их особенности.

68.Взаимодействие следствия, оперативно-розыскных органов и экспертно-криминалистических подразделений в процессе

раскрытия и расследования преступлений.

69.Негативные обстоятельства: понятие и алгоритм распознавания в ходе расследования преступления.

70.Методика расследования ритуальных убийств.

71. Методика расследования бытовых убийств.

72. Методика расследования заказных убийств.

73.Методика расследования серийных сексуальных убийств.

74.Методика расследования изнасилований.

75.Методика расследования квартирных краж.

76.Методика расследования карманных краж.

77.Методика расследования грабежей и разбойных нападений.

78. Методика расследования растраты и присвоения.

79. Методика расследования экологических преступлений.

80. Методика расследования превышения и злоупотребления должностными полномочиями.

81. Методика расследования взяточничества.

82. Методика расследования преступных нарушений правил охраны труда.

83. Методика расследования поджогов.

84. Методика расследования преступных нарушений требований пожарной безопасности.

85. Методика расследования компьютерных преступлений.

86. Методика расследования  хищений и сбыта наркотических веществ.

87. Методика расследования преступных нарушений правил  дорожного движения.

88.  Методика расследования похищения человека

89. Методика расследования налоговых преступлений.

90. Методика расследования террористических взрывов.

5.2. Темы письменных работ

Примерная тематика научно-исследовательских работ (проектов)

1. Понятие, структура и задачи криминалистической методики расследования преступлений.

2. Структура криминалистической методики и основные направления ее развития.

3. Структура частной криминалистической методики.

4. Понятие и значение криминалистической классификации преступлений.

5. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений.

6. Следственные ситуации: понятие и виды.

7. Криминалистическая структура процесса расследования: этапы и их особенности.

8. Взаимодействие следствия, оперативно-розыскных органов и экспертнокриминалистических подразделений в процессе

раскрытия и расследования преступлений.

9. Негативные обстоятельства: понятие и алгоритм распознавания в ходе расследования

преступления.

10. Методика расследования ритуальных убийств.

11. Методика расследования бытовых убийств.

12. Методика расследования заказных убийств.

13. Методика расследования серийных сексуальных убийств.

14. Методика расследования изнасилований.

15. Методика расследования квартирных краж.

16. Методика расследования карманных краж.

17. Методика расследования грабежей и разбойных нападений.

18. Методика расследования растраты и присвоения.

19. Методика расследования экологических преступлений.

20. Методика расследования превышения и злоупотребления должностными полномочиями.

21. Методика расследования взяточничества.

22. Методика расследования преступных нарушениях правил охраны труда.

23. Методика расследования поджогов.

24. Методика расследования преступных нарушений требований пожарной безопасности.

25. Методика расследования компьютерных преступлений.

26. Методика расследования хищений и сбыта наркотических веществ.

27. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного движения.



стр. 7УП: 38.05.01 ЭБ 3+21.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

28. Методика расследования похищения человека

29. Методика расследования налоговых преступлений.

30. Методика расследования террористических взрывов.

5.3. Фонд оценочных средств

Тесты по дисциплине криминалистика

1. Криминалистика как прикладная юридическая наука изучает закономерности:

-механизма преступлений и следообразования;

- преступности и ее соотношения с другими социальными явлениями;

- возникновения конфликтных ситуаций в процессе расследования уголовных дел.

2. К специальным методам криминалистики относят:

-Физические, химические, физико-химические, биологические, психологические, социологические

- Наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование

- Измерение, вычисление, геометрическое построение, кибернетическое моделирование

3. К принципам планирования расследования относятся:

- Индивидуальность, последовательность, целенаправленность, реальность

-Индивидуальность, своевременность, динамичность, конкретность, реальность, системность

- Своевременность, последовательность, целенаправленность, системность, запланированность

4. Понятие следа в криминалистике:

-это всякое физическое отображение свойств каких-либо предметов или явлений;

- это отпечаток ноги или обуви на любой поверхности;

- это вещественное доказательство, обнаруженное в ходе осмотра места происшествия.

5. Криминалистическая фотография – это раздел:

-криминалистической техники;

- криминалистической тактики;

- криминалистической методики.

6. Кто является основоположником метода антропометрической регистрации преступников?

-А. Бертильон

- Ф. Гальтон

- Ч. Ломброзо

7. Систему науки криминалистики составляют следующие элементы:

- Общая теория криминалистики, криминалистическая тактика, криминалистическая методика

- Криминалистическая методика, криминалистическая техника

-Общая теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика, криминалистическая

методика

8. Криминалистическая фотография – это:

- Один из методов фиксации доказательств в криминалистике

-Совокупность методов и способов фотосъемки, используемых при проведении следственных, оперативно-розыскных

мероприятий и экспертных исследований в целях фиксации доказательственной информации

- Следственное мероприятие, проводимое в ходе расследования преступлений и направленное на фиксацию тех или иных

фактов, необходимых для дальнейшего проведения расследования

9. Видами фотосъемки мест происшествия являются:

-Ориентирующая, обзорная, узловая, детальная

- Обзорная, детальная

- Ориентирующая, обзорная, узловая, проекционная

10. Методы криминалистики:

- Общенаучные, логические, специальные

-Общенаучные, математические, специальные

- Общенаучные, аналитические, специальные

11. Криминалистика связана со следующими науками:

- Естественными, медицинскими, правовыми

-Естественными, правовыми общественными, неправовыми общественными

- Медицинскими, правовыми

12. Природа науки криминалистики:

-Интегративная

- Юридическая

- Техническая

13. Основной способ фиксации следов преступлений:

-Описание в протоколе

- Фотографирование

- Копирование следов на различные материалы

14. Криминалистическая идентификация – это:

- Процесс поиска доказательств

- Процесс сопоставления фактов об одном объекте или личности, полученных из разных источников, между собой

-Установление тождества объекта или личности по совокупности частных и общих признаков

15. Идентифицируемыми объектами являются:
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-Люди, различные материальные предметы

- Следователь, эксперт, судья

- Различные материальные предметы

16. При эмпирическом расследовании применяются методы, присущие:

- Рациональному познанию

-Чувственному познанию

- Идеологии

17. Что является задачей криминалистики?

- Поиск доказательств

- Поиск доказательств и расследование преступлений

-Разработка тактических приемов, методических рекомендаций и технических средств по сбору доказательств

18 - Тест. Законность применения криминалистических средств обеспечивает:

-Уголовный процесс

- Уголовное право

- Конституционное право

19. Какое явление является обратным идентификации?

- Диагностика

-Дифференциация

- Преследование

20. В чем заключается сущность следственного осмотра?

- В изъятии доказательств

-В непосредственном восприятии и изучении объекта осмотра

- В установлении личности потерпевшего

21. В стреляной пуле остаются следы:

-Полей нарезов конца ствола

- Переднего среза затвора

- Патронного упора

22. Что относится к функциональным признакам внешности?

- Пол

- Цвет волос

-Голос

23. Цель следственного эксперимента:

- Проведение опытных действий

-Установление причин и условий, способствовавших совершению преступления

- Установление последовательности действий при совершении преступления

24. Если по делу проходят сразу несколько обвиняемых, допрос следует проводить, начиная с тех, кто:

-Готов давать правдивые показания

- Старше по возрасту

- Младше по возрасту

25. При обнаружении трупа человека, личность которого известна, оперативно-розыскные мероприятия направлены на:

- Установление личности преступника

- Выяснение мотивов преступления

- Назначение экспертизы

26. Комиссионная экспертиза – это экспертиза, в которой участвуют:

- Не менее двух экспертов одной специальности

- Не менее двух экспертов разных специальностей

- Эксперты разных специальностей

27. Назовите способ совершения кражи:

- Угроза

- Проникновение в помещение

- Похищение

28. Когда факт совершения преступления не вызывает сомнений, а подозреваемый задержан, задача следователя:

- Собрать доказательства, обличающие подозреваемого

- Найти потерпевшего

- Найти свидетелей совершения преступления

29. Участник организованной преступной группировки, которого целесообразно допрашивать в первую очередь – это:

- Лидер преступной группировки

- Ранее несудимый второстепенный участник группировки

- Второстепенный участник группировки, в отношении которого собрано больше всего доказательств

30. Для чего предназначены оперативно-справочные учеты?

-Для наведения справок

- Для систематизации и обработки информации о нераскрытых преступлениях

- Для раскрытия преступлений, которые на момент постановки на учет объекта-носителя криминалистической информации

остались нераскрытыми

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Седова Т.А., под ред.,

Кушниренко С.П.,

под ред.,

Пристансков В.Д.,

под ред., Холопов

А.В., Кириллова

Н.П., Александров

А.И., Александров

Р.А., Антон

Криминалистика: Учебник Москва: Юстиция, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/936988

Л1.2 Топорков А.А. Криминалистика: Учебник Москва: Юстиция, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/940624

Л1.3 Смушкин А.Б.,

Савельева М.В.

Криминалистика: Учебник Москва: Юстиция, 2017, URL:

https://www.book.ru/book/921437

Л1.4 Топорков А.А. Криминалистика: Учебник Москва: Юстиция, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/935115

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Казанцев С.Я.,

Варданян А.В.,

Самитов Э.О.

Криминалистика: Учебник Москва: Юстиция, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/940317

Л2.2 Седова Т.А.,

Кушниренко С.П.,

Пристансков В.Д.,

под ред.

Криминалистика: Учебник Москва: Юстиция, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/930698

Л2.3 Косолапова Н.В.,

Крюкова Н.И.

Криминалистика: Учебное пособие Москва: Юстиция, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/930722

Л2.4 Баев О.Я. Криминалистика. Лекционный курс: Учебное

пособие

Москва: Юстиция, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/938407

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Кушниренко С.П.,

Пристансков В.Д.,

Низамов В.Ю.

Криминалистика. Практикум: Учебное

пособие

Москва: Юстиция, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/940625

Л3.2 Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах:

Учебное пособие

Москва: ООО "Юридическое издательство

Норма", 2020, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=358554

Л3.3 Ручкин В.Н., Фомин

В.В.

Современные компьютерные технологии и

криминалистика: Учебное пособие

Рязань: Академия ФСИН России, 2019,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=374599

Л3.4 Яблоков Н.П.,

Головин А. Ю.

Криминалистика: природа, система,

методологические основы: Монография

Москва: ООО "Юридическое издательство

Норма", 2022, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=380028

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.2 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 LibreOffice  Офисный пакет LibreOffice  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
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6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Кодекс – Профессиональные справочные системы   https://kodeks.ru6.3.2.1

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.2

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

402 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

408 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

30 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

410 Лаборатория

«Аналитика и

цифровизации

бизнес-

процессов.

Помещение для

проведения

занятий

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя

20 компьютеров A320M-H-CF/AMD Athlon 3000G/DDR4-

2666-8Гб/A-DATA SX6000LNP/AMD RADEON

Vega3/Realtek PCI-E GBE

20 мониторов Samsung S24R350FHI 23.8"

20 комплектов клавиатура + мышь (USB)

1 неуправляемый коммутатор TP-LINK TL-SG1024D

Autodesk 3ds Max 2020

Autodesk AutoCAD 2020

Adobe Reader DC

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Pro 2019

Blender

JetBrains PhpStorm

JetBrains WebStorm

Windows 10 Pro RUS

7-Zip

Embarcadero RAD Studio XE8

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

Google Chrome

Mozilla Firefox

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox
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StarUML V1

Oracle Database 11g Express

Edition

 IntelliJ IDEA

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор

конкретных задач, проведение блиц-опросов, исследовательские работы) в сочетании с внеаудиторной работой с целью

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с учебной и научной литературой. В процессе такой

работы студенты приобретают навыки анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины.

Учебный материал по дисциплине «Основы национальной безопасности» разделен на логически завершенные части

(разделы), после изучения, которых предусматривается аттестация в форме письменных тестов, контрольных работ.

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не только

знания и навыки обучающихся, но и их творческие возможности:

активность, неординарность решений поставленных проблем. Каждый раздел учебной дисциплины включает обязательные

виды работ – ПЗ, различные виды СРС (выполнение домашних заданий по решению задач, подготовка к практическим

занятиям).

Форма текущего контроля знаний –опрос, тестирование, решение ситуационных задач.

Форма промежуточных аттестаций – контрольная работа в аудитории, домашняя работа. Итоговая форма контроля знаний

по разделам – тестирование, опрос.

Методические указания по выполнению учебной работы размещены в электронной образовательной среде академии.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима

для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а

также для индивидуального изучения дисциплины «Основы национальной безопасности» в соответствии с программой и

рекомендованной литературой.

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам,

написание и защита научно-исследовательского проекта.

Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может осуществляться с помощью устного опроса на

лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения

тестирования.

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение,

доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые

средства, а также ораторские приемы для

контакта с аудиторией.

Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны:

логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической информацией.


