1. Цель– проведение научно-исследовательской работы на уровне, соответствующем
диссертации на соискание степени кандидата юридических наук и освоение компетенций,
соответствующих квалификации «Исследователь».
Задачи:
Задачи подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук:
– формирование комплексного представления о специфике научноисследовательской деятельности в области криминалистики, судебно-экспертной деятельности; оперативно-розыскной деятельности;
– подготовка обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской деятельности с применением современных методов и инструментов проведения исследований;
– формирование перечня требуемых компетенций;
– формирование знаний и умений по овладению методами и методиками научного
познания, исходя из задач конкретного исследования;
– формирование умения определять цель, задачи и составлять план исследования;
– осуществление сбора материала по теме диссертации;
– формирование умения обрабатывать полученные результаты исследования, анализировать их и осмысливать;
– овладение навыками подготовки академического текста, отчета о проведении
научных исследований.
СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ
НИР аспирантов осуществляется в следующих формах:
• выполнение заданий в соответствии с программой НИР и утвержденным индивидуальным планом работы аспиранта;
• участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых кафедрой в рамах
научно-исследовательских программ, грантов.
• участие в научных грантах, семинарах, круглых столах (по тематике исследования)
и др.;
• выступление на научных конференциях различного уровня;
• подготовка тезисов докладов, научных статей и рефератов, аналитических обзоров,
эссе и др.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ НИР
В
результате
научно-исследовательской
работы
(подготовки
научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наука)
аспирант должен продемонстрировать освоение следующих компетенций:
УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки.
УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
УК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках.
ОПК-2: владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий.

ПК-2: способность оценивать и использовать существующие теории и концепции
наук криминалистического цикла в инновационные научные разработки.
Расшифровка компетенций в соответствии с картой компетенций основной образовательной программы:
Знать:
- особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах
(З (УК-3) - 1);
- нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР (З (ПК2)-1);
- требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в
рецензируемых научных изданиях (З (ПК-2)-2);
Уметь:
- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научнообразовательных задач (У(УК-3) -1);
- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за
него ответственность перед собой, коллегами и обществом (У (УК-3) - 2);
- следовать основным нормам общения, принятым в научном сообществе, на государственном и иностранном языках (У (УК-4) -1);
- представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде публикаций в рецензируемых научных изданиях (У(ПК-2)-1);
- представлять результаты НИР (в т.ч., диссертационной работы) академическому и
бизнес сообществу (У (ПК-2)-2);
Владеть:
- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных
исследований (В (УК-2)-2);
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.
ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах (В (УК-3)-1);
-технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач (В (УК-3) 3);
- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках (В
(УК-4) -1);
-навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий
научной коммуникации на государственном и иностранном языках (В (УК-4) -2);
- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках (В (УК-4) -3);
- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов
и формулировки выводов (В (ОПК-3) - 1);
- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности (В (ОПК-3) -2);
- методами планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных
данных, формулировки выводов и рекомендаций по профилю 12.00.12 Криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (В (ПК-2)-1);

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (НИР) В СТРУКТУРЕ ООП
Научно-исследовательская работа структурно состоит из трех частей. Первая часть
представляет собой подготовительный этап, на котором осуществляется подготовка плана
ее прохождения и обсуждение с руководителем НИР порядка его реализации. Вторая – это
экспериментальный этап, где осуществляется сбор и обработка данных в процессе научноисследовательской работы. Третья, завершающая часть характеризуется обработкой и
анализом полученной информации, подготовкой письменного отчета о результатах НИР.
Научно-исследовательская работа аспиранта составляет вариативную часть Блока 3
ООП. В соответствии с учебным планом научно-исследовательская работа аспиранта проводятся на 1–4 годах обучения аспирантов ЗФО. Логически и содержательно-методически
научно-исследовательская работа аспиранта закрепляет компетенции, расширяет и углубляет теоретические знания, полученные в результате изучения дисциплин вариативной
части Блока 1.
В ходе прохождения НИР у аспирантов формируется мотивация к профессиональной деятельности, связанной с научной работой в области уголовного, уголовноисполнительного права и криминологии и преподавательской работой по направлению
юрисприденция. Знания и навыки, полученные аспирантами при выполнении НИР, необходимы при подготовке и написании выпускной квалификационной работы на уровне
кандидатской диссертации по специальности 12.00.12.
4. ОБЪЕМ НИР И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПО КУРСАМ
Для заочной формы обучения
Общая трудоемкость,
1 курс
2 курс
3 курс
ЗЕ/час
129/4644
44/1584
34/1224
20/720
в том числе 50 часов контактной работы
5. СОДЕРЖАНИЕ НИР

4 курс
31/1116

1. Составление плана научно-исследовательской работы аспиранта. Литературный обзор по теме НИР. Теоретическая часть исследований. Практическая часть исследований.
2. Обзор и анализ информации по теме НИР. Виды информации (обзорная, справочная, реферативная, релевантная). Виды изданий (статьи в реферируемых журнала, монографии и учебники, научные публикации и др.). Методы поиска литературы (использование библиотечных каталогов и указателей, реферативные журналы, автоматизированные средства поиска, просмотр периодической литературы).
3. Постановка цели и задач исследования. Объект и предмет исследования. Определение главной цели. Определение задач исследования в соответствии с поставленными
целями.
4. Проведение теоретических и экспериментальных исследований. Этапы проведения эксперимента. Методы познания (сравнения, анализ, синтез, абстрагирование, аналогия, обобщение, системный подход, моделирование).
5. Формулирование научной новизны и практической значимости.
6. Обработка экспериментальных данных. Способы обработки экспериментальных данных. Графический способ. Аналитический способ. Статистическая обработка результатов измерений.
7. Оформление заявки на участие в гранте. Виды грантов. Структура заявки на
участие в грантах. Описание проекта (используемая методология, материалы и методы

исследований; перечень мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей;
план и технология выполнения каждого мероприятия; условия, в которых будет выполняться проект; механизм реализации проекта в целом) ожидаемых результатов (научный,
педагогический или иной выход проекта; публикации, которые будут сделаны в ходе выполнения проекта; возможность использования результатов проекта в других организациях, университетах, на местном и федеральном уровнях; краткосрочные и долгосрочные
перспективы от использования результатов.), имеющегося научного задела.
8. Подготовка научной публикации. Тезисы докладов. Статья в журнале. Диссертация. Автореферат. Монография. Структура тезисов доклада, статьи, диссертации, автореферата, монографии. Выступления с докладами на научных конференциях, симпозиумах, собраниях. Публичная защита диссертации.
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИР
Контроль за формирование требуемых компетенций проводится в виде собеседования с руководителем.
Аспирант обязан выступить с докладом по НИР не реже 2 раз в год.
Аттестация аспиранта проводится в соответствии с графиком два раза в год. Проводится оценка выполнения индивидуального плана аспиранта.
Аспирант пишет полугодовой и годовой отчеты
по результатам научноисследовательской работы, которые включают в себя общие сведения о целях и задачах,
обоснование актуальности исследований, выбора экспериментальной аппаратуры и измерительных комплексов, методах исследования, методике обработки и интерпретации экспериментальных результатов или результатов моделирования.
Защита отчетов происходит на заседаниях кафедры. После сообщения аспиранта и
обсуждения его доклада кафедра оценивает работу аспиранта и рекомендует Ученому Совету факультета аттестовать за первое полугодие, условно аттестовать или не аттестовать
аспиранта, а за годовой отчет – аттестовать или не аттестовать с указанием о переводе
аспиранта на следующий курс обучения (при аттестации) или отчислением аспиранта.
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ ПО НИР
7.1. Паспорт фонда оценочных средств по НИР
Для заочной формы обучения
№
п/п
1.

2.

3.

Контролируе- Шифр контролируемой Наименование оценочного средства
мые этапы НИР
компетенции
НИР 1 год обу- УК-2; УК-3; УК-4; Отчет по НИР за 1 год (по полугодичения
ОПК-2; ПК-2
ям/семестрам);
Доклад на заседании кафедры.
НИР 2 год обу- УК-2; УК-3; УК-4; Отчет по НИР за 2год (по полугодичения
ОПК-2; ПК-2
ям/семестрам);
Доклад на заседании кафедры (по
полугодиям/семестрам);
Доклад на научно-практической конференции;
Статья в научном журнале списка
ВАК
НИР 3 год обу- УК-2; УК-3; УК-4; Отчет по НИР за 3 год (по полугоди-

чения

4.

ОПК-2; ПК-2

НИР 4 год обу- УК-2; УК-3;
чения
ОПК-2; ПК-2

ям/семестрам);
Доклад на заседании кафедры (по
полугодиям/семестрам);
Доклад на научно-практической конференции;
Статья в научном журнале списка
ВАК.
УК-4; Отчет по НИР за осенний семестр;
Статья в научном журнале списка
ВАК;
Доклад на заседании кафедры по результатам выполнения работы и получение допуска к государственному
экзамену;
Предзащита диссертационной работы
на госэкзамене.

7.2. Типовые задания и иные материалы для НИР
По итогам научно-исследовательской работы аспирант в конце каждого семестра
представляет письменный отчет о НИР, доклад-презентацию на заседании кафедры, программы конференций, где принимал участие, тезисы докладов или текст доклада в трудах
конференции, научные статьи, рекомендованные и вышедшие из печати.
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Ответственность за НИР аспиранта несет утвержденный ученым советом научный
руководитель. Он оценивает научно-исследовательскую работу аспиранта, сформированные компетенции, своевременные подачи заявок на участие в конференциях, написание
научных статей, качество предоставляемых письменных отчетов в конце каждого семестра.
Научный руководитель рекомендует аспиранта для выполнения заказных НИР кафедры в качестве исполнителя, помогает подавать заявки на грантовые поддержки научных исследований молодых ученых.
Аспирант два раза в год (в конце семестров) предоставляет отчет о выполненной
НИР. Результаты НИР докладываются на научно-методических семинарах кафедры, а отчет утверждается на заседании кафедры, которая рекомендует Ученому совету факультета
аттестовать либо условно аттестовать (в промежуточную аттестацию в конце осеннего семестра), а в конце весеннего семестра кафедра должна либо аттестовать с рекомендацией
перевода аспиранта на следующий курс обучения, либо не аттестовать с последующим
отчислением аспиранта. Окончательное решение принимает Совет факультета.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
НИР АСПИРАНТОВ
8.1 Нормативные акты
1. Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 28.08.2017) "О порядке присуждения ученых степеней" (вместе с "Положением о присуждении ученых степеней") // Собрание законодательства РФ, 07.10.2013, № 40 (часть III), ст. 5074.
2. Положение о научно-исследовательской (научной) работе аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук в ФГБОУ ВО КубГУ. [Электронный ресурс]
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_nir.pdf
3. Национальный стандарт Российской Федерации по написанию диссертаций и авторефератов
(ГОСТ
Р
7.0.11-2011).
[Электронный
ресурс]
https://kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/gost_r_7.0.11-2011.pdf
4. Положение о порядке подготовки и представления основных результатов научноквалификационной работы в ФГБОУ ВО КубГУ (диссертации). [Электронный ресурс]
https://kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_vypusknoy_kvalifikacionnoy_rabote
.pdf
8.2 Основная учебная и научная литература:
1. Паспорт специальностей научных работников по юриспруденции: проект и итоги /
авт.-сост. И.М. Мацкевич, Н.А. Власенко ; отв. ред. Н.И. Аристер. - Москва : Проспект, 2016. - 182 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-19681-4 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444572
2. От магистранта до профессора: водный транспорт: порядок написания и защиты
диссертации / В.П. Горелов, С.В. Горелов, Ю.С. Боровиков, В.Ю. Нейман ; под ред.
В.П. Горелова. - Изд. 2-е. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 645 с. : ил. Библиогр.: с. 150-153. - ISBN 978-5-4475-6134-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430489
3. Настольная книга молодого ученого : учебно-методическое пособие /
И.С. Щепанский, М.С. Гельфанд, К.В. Сухарева и др. ; под ред. И.С. Щепанского. Москва : Проспект, 2017. - 285 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-21819-6 ;
То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471174
4. Подготовка диссертаций по юридическим наукам: настольная книга соискателя / . Москва : Российская академия правосудия, 2012. - 500 с. - ISBN 987-5-93916-300-2 ;
То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140804
5. Шевяков, Л.Д. Как работать над диссертацией / Л.Д. Шевяков. - Изд. 4-е. - Москва :
Издательство Академии Наук СССР, 1960. - 38 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473726
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».

8.3 Дополнительная литература:
1. Белкин, Р. С. История отечественной криминалистики / Р. С. Белкин. – М.: НОРМА, 1999. – 486 с. [Электронный ресурс] http://kriminalisty.ru/catalog/item101.html
2. Торвальд, Ю. Век криминалистики / Ю. Торвальд: пер. с нем. И. С. Власова, Л. А.
Пэк; под ред. и со вступ. статьей Ф. М. Решетникова. – М.: Прогресс, 1990. – 2-е
изд. – 335 с., ил. – Имен. указ., предм. указ.: с. 324–329. [Электронный ресурс]
http://crimlib.info/images/1/13/Yurgen_torvald_vek_kriminalistiki.pdf
3. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Е.
Р. Россинская, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. – М. : НОРМА : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 928 с. — Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661.
4. Челышева О.В. Гносеологические основы отечественной криминалистики : Теоретико-прикладное исследование : автореферат дис. ... доктора юридических наук :
12.00.09 / С.-Петерб. ун-т МВД РФ. - Санкт-Петербург, 2003. - 40 с. [Электронный
ресурс] https://dlib.rsl.ru/01003236534.
5. Смушкин, А. Б. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / А. Б. Смушкин,
М. В. Савельева. - Москва : Юстиция, 2017. - 234 с. https://www.book.ru/book/921437.
6. Криминалистика : учебник / ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ISBN
978-5-238-01398-5
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
7. Словарь по криминалистике: 1250 терминов и определений / авт.-сост. С.Ю. Скобелин, С.Е. Кузнецов ; ред. А.И. Бастрыкина, В.В. Бычкова и др. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - 383 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02709-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426676
8. Криминалистика XXI века: стратегия и тактика развития : монография / отв. ред.
Е.П. Ищенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина
(МГЮА). - Москва : Проспект, 2016. - 206 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-39220664-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444885
9. Селезнев, А.В. Современные проблемы криминалистики : учебное пособие /
А.В. Селезнев, Э.В. Сысоев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 160 с. Библиогр.
в
кн.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277940
10. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко ; Министерство образования и науки РФ. - Ставрополь :
СКФУ, 2017. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995
8.4. Периодические издания:
1. Государство и право // https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7774
2. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право //
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25695

3. Вестник Краснодарского университета МВД России // https://xn--d1alsn.xn-b1aew.xn-p1ai/Nauka/Redakcionno_izdatelskaja_dejatelnost/Nauchno_prakticheskij_zhurnal_Vestnik_Kr/
Arhiv_zhurnalov
4.
Общество
и
право
//
https://xn--d1alsn.xn--b1aew.xn-p1ai/Nauka/Redakcionno_izdatelskaja_dejatelnost/Obshhestvo_i_pravo/Arhiv_zhurnalov
5. Северо-Кавказский юридический вестник // http://vestnik.uriu.ranepa.ru/archives.
6. Сибирский юридический вестник // https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9378
7. Юридический вестник Кубанского государственного университета //
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31967
8. Общество: политика, экономика, право // http://www.dom-hors.ru/arhivzhurnalapolitika-ekonomika-pravo
9.
Теория
и
практика
общественного
развития»
//
http://teoriapractica.ru/arhivzhurnala 10. Бизнес. Образования. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса // http://vestnik.volbi.ru/webarchive/numbers
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Кубанский государственный университет [Официальный сайт] − URL:
http://www.law.kubsu.ru.
2. ООН [Официальный портал] − URL: http://www.un.org/ru.
3. Совет Европы http://www.coe.int/ru.
4. СНГ [Официальный портал] − URL: http://www.e-cis.info.
5. Официальный интернет-портал правовой информации [Официальный портал] −
URL: http://www.pravo.gov.ru.
6. Президент РФ [Официальный сайт] − URL: http://www.kremlin.ru.
7. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации [Официальный сайт] − URL: http://www.duma.gov.ru.
8. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Официальный сайт] − URL: http://www.council.gov.ru.
9. Правительство РФ [Официальный сайт] [Официальный портал] − URL: − URL:
http://www.правительство.рф или http://www.government.ru.
10. Конституционный Суд Российской Федерации [Официальный сайт] − URL:
http://www.ksrf.ru.
11. Верховный Суд Российской Федерации [Официальный сайт] − URL:
http://www.supcourt.ru.
12. «Юридическая Россия» − федеральный правовой портал [Официальный портал]
− URL: http://law.edu.ru.
13. Российская государственная библиотека [Официальный сайт] − URL:
http://www.rsl.ru.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
10.1 Перечень информационных технологий.
Информационные технологии не предусмотрены.
10.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
№
п/п

№ договора

Перечень лицензионного программного обеспечения

Договор № 4920/НК/14
от 14.08.2014 (пролонгируемый)
2
Контракт №69АЭФ/223-ФЗ от 11.09.2017
(пролонгируемый)
3
Дог. №385/29-еп/223ФЗ от 26.06.2017
1

Desktop Education ALNG LicSAPk MVL A
Faculty EES
Kaspersky Security Center 10 network AgentAO
Kaspersky Lab
Предоставление неисключительных имущественных прав на использование программного
обеспечения «Антиплагиат» на один год

10.3 Перечень информационных справочных систем:
1. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru)
2. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф)
3. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru)
4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
5. Справочно-правовая система «УИС Россия» (http://uisrussia.msu.ru)
6. Университетская библиотека онлайн (www.biblioclub.ru)
7. Электронная библиотека «Юрайт» (http://www.biblio-online.ru)
8. Электронная Библиотека Диссертаций РГБ (https://dvs.rsl.ru)
9. Электронная библиотечная система «Знаниум» (http://znanium.com)
10. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)
11. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (http://e.lanbook.com)
12. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда
(http://www.oxfordrussia.ru)
11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Материально-техническое обеспечение
научно-исследовательской работы
Для проведения научно-исследовательской работы имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам:
– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами с возможностью подключения к Wi-Fi, документ-камерой, маркерными досками для демонстрации
учебного материала;
– специализированный компьютерный класс с подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием;
– аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические материалы) для проведения самостоятельной работы по дисциплине;
– библиотека.
Материально-техническое
(модуля) и оснащенность
Лекционные заняНе предусмотрены
тия
Практические заНе предусмотрены
нятия
Лабораторные заНе предусмотрены
нятия

№Вид работ
1.
2.
3.

обеспечение

дисциплины

4.
5.

6.

Курсовое проекНе предусмотрено
тирование
Групповые (индиАудитория 309, оснащѐнная мебелью, в том числе шкавидуальные) кон- фами с литературой.
сультации
Самостоятельная
Библиотека; кабинет для самостоятельной работы аспиработа
рантов, оснащенный компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет», программой экранного увеличения и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; методические
кабинеты кафедры криминалистики и правовой информатики
(ауд. 104,108, 109,110, 410).

