


  
1. Общие положения 

1.1. Паспорт учебно-методической криминалистической лаборатории 
кафедры уголовно-правовых дисциплин Астраханского филиала ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия» (далее – Паспорт) 
определяет порядок функционирования, оснащения и использования учебно-
методической  криминалистической лаборатории кафедры в качестве проведения 
семинарских занятий в ходе реализации основной профессиональной 
образовательной программы по очной и заочной формам обучения при подготовке 
высококвалифицированных специалистов. 

1.2. Настоящий паспорт подготовлен на основании следующих документов: 
– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
– Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (далее – ФГОС ВО),  

– иных нормативно-правовых актов Российской Федерации об образовании; 
– Устава ФГБОУ ВО «СГЮА»;  
– иных локальных нормативных актов Академии. 
1.3. Учебно-методическая криминалистическая лаборатория кафедры 

уголовно-правовых дисциплин представляет собой специализированную учебную 

аудиторию, оборудованную для проведения занятий по одной или нескольким 

дисциплинам криминалистического цикла. 

1.4. Заведующий учебно-методической криминалистической лабораторией 

кафедры уголовно-правовых дисциплин относится к категории сотрудников, 

назначается на должность и освобождается от нее приказом директора по 

представлению заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин. 
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1.5. Заведующий учебно-методической криминалистической 

лабораторией  кафедры  уголовно-правовых дисциплин подчиняется 

непосредственно заведующему кафедрой уголовно-правовых дисциплин. 

1.6. Работы (проведение занятий) в учебно-методической 

криминалистической лаборатории кафедры осуществляются в соответствии с 

учебными планами, расписанием аудиторных занятий. 

1.7. Общее руководство учебно-методической криминалистической 

лабораторией кафедры осуществляет заведующий кафедрой. 

1.8. Учебно-методическая криминалистическая лаборатория кафедры 

расположена по адресу: г. Астрахань, ул. Савушкина д.6 литер.2, аудитория  

№ 10. 

 

2.  Цель и задачи учебно-методической криминалистической 
лаборатории кафедры 

2.1. Учебно-методическая криминалистическая лаборатория кафедры 

является одним из основных элементов материально-технической базы, 

обеспечивающей проведение отдельных видов занятий, семинаров и других видов 

практической подготовки обучающихся по дисциплинам, предусмотренным 

основной профессиональной образовательной программой высшего образования 

Академии. 

2.2. Основной целью создания и функционирования учебно-методической 

криминалистической лаборатории кафедры является обеспечение преподавания 

дисциплин уголовно-правового цикла. 

2.3. Целью деятельности учебно-методической криминалистической 

лаборатории кафедры является содействие решению научно-практических задач, 

определяющих основные направления учебно-методической работы и единого 

подхода к решению учебно-методических вопросов на кафедре, повышение 

качества учебной и научно-исследовательской работы, в первую очередь по 

проблемам криминалистики и других дисциплин, преподаваемых на кафедре 

уголовно-правовых дисциплин. 
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2.4. Учебно-методическая криминалистическая лаборатория кафедры может 

быть использована в качестве площадки для проведения заседаний студенческих 

научных кружков, дискуссионных клубов, пленарных и секционных заседаний 

студенческих и преподавательских научных мероприятий и т.д. 

2.5. Основными задачами функционирования учебно-методической 

криминалистической лаборатории кафедры является: 

- выполнение обязательных требований к условиям реализации основной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция;  

- повышение качества учебной и научно-исследовательской работы; 

- развитие практико-ориентированных технологий обучения бакалавров; 

- проведение консультаций по выполнению курсовых (научно-

исследовательских), контрольных работ; 

- оказание помощи в проведении научных кружков и конференций по 

проблемам криминалистики и смежных дисциплин. 

3. Материально-техническое и программно-информационное 
обеспечение  

3.1. Материальное и программно-информационное оснащение учебно-

методической криминалистической лаборатории кафедры производится за счет 

денежных средств филиала Академии и филиала. 

3.2. К основным материально-техническим средствам, обеспечивающим 

функционирование учебно-методической криминалистической лаборатории 

кафедры, относятся: 

- Отдельное помещение (аудитория), обеспечивающее возможность 

проведения практического занятия по дисциплине с участием среднесписочного 

количества обучающихся одной академической группы:  

 

№ 
п.п. Наименование помещения (аудитории) Место 

расположения 
1 Учебно-методический кабинет кафедры ауд. 10 
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- Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения:  

№ 
п.п. Наименование оборудования Единица  

измерения Кол-во 

1 ПЭВМ "Aguarius Std DC180" (комплект) шт. 1 
2 Плазма TV" Samsung PS42A410" шт. 1 
3 DVD-рекорд+VHS Panasonic DMR-ES35VEE9  шт. 1 
4 Видеокамера цифровая "JVC GR-D320E" шт. 1 
5 Видеокамера "Hitachi 8480L" шт. 1 
6 Видеокамера "Soni TRV740" шт.  1 
7 Телевизор "Samsung" шт. 1 

 

- Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое 

имущество учреждения:  

№ 
п.п. Наименование оборудования Единица  

измерения Кол-во 

1 Манекен женский шт. 1 
2 Стол для фотолаболатории 2800*600*860 шт. 1 
3 Стол на 3 рабочих места 3300*650*1450 шт. 1 

4 Следственно-криминалистический чемодан с 
фотоаппаратом шт. 1 

5 Витрина шт. 1 
6 Стенд большой шт. 1 
7 Чемодан  крим."ЧК-2002" шт. 1 
8 Металлоискатель "Унискан" шт. 1 

 

4. Порядок использования учебно-методической 
криминалистической лаборатории в ходе образовательного 

процесса 

4.1. Использование учебно-методической криминалистической лаборатории 

кафедры производится в точном соответствии с расписанием занятий групп 

обучающихся. 

4.2. Перечень занятий, проводимых в учебно-методической 

криминалистической лаборатории кафедры, их тематика, цели, задачи, методики 

проведения отражаются в рабочей программе соответствующей дисциплины. 
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4.3. Нахождение обучающихся в учебно-методической криминалистической 

лаборатории кафедры вне рамок аудиторного занятия (переменах, иное внеучебное 

время) без ведущего преподавателя не допускается. 

4.4. Выносить методические материалы и техническое оборудование из 

учебно-методической криминалистической лаборатории кафедры без 

согласования с заведующим учебно-методической криминалистической 

лабораторией кафедры не разрешается. 

4.5. С разрешения директора, заместителя директора по учебной работе в 

учебно-методической криминалистической лаборатории кафедры могут 

проводиться мероприятия, не предусмотренные учебным планом и расписанием 

занятий (встречи обучающихся с практикующими преподавателями, мастер-

классы, тренинги, открытые занятия, показательные деловые игры, заседания 

студенческого совета, пленарные и секционные заседания в рамках научных 

мероприятий).  

 

5. Контроль за использованием лаборатории 

5.1. Учебно-методическая криминалистическая лаборатория кафедры 

закрепляется за кафедрой уголовно-правовых дисциплин Астраханского филиала 

ФГБОУ ВО «СГЮА». 

5.2. Контроль за надлежащим использованием учебно-методической 

криминалистической лаборатории кафедры и сохранностью материальных средств 

возлагается на заведующего учебно-методической криминалистической 

лабораторией кафедры уголовно-правовых дисциплин. 

5.3. Преподаватель при проведении аудиторного занятия в учебно-

методической криминалистической лаборатории кафедры обязан обеспечить 

дисциплину и сохранность материальных средств и методических материалов, 

закрепленных за аудиторией. 

5.4. Лица, виновные в порче, повреждении или уничтожении материальных 

средств и методических материалов, закрепленных за учебно-методической 

криминалистической лабораторией кафедры, несут ответственность, 
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предусмотренную действующим законодательством РФ и локальными актами 

ФГБОУ ВО «СГЮА». 
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