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1. Общие положения 

 

    1.1. Настоящее Положение о специализированной аудитории, 

оборудованной для проведения занятий по криминалистике Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса» (далее – Положение) определяет цели, 

задачи, функции специализированной аудитории, оборудованной для 

проведения занятий по криминалистике (далее – лаборатория 

криминалистики). 

1.2.  Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(в действ.ред.); 

- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (в действ.ред.) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Приказа Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1011 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция»; 

- Устава Частного образовательного учреждения высшего образования 

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» (далее – Институт); 

- иных локальных нормативных актов Института.  

1.3. Лаборатория криминалистики является учебной базой для 

осуществления образовательного процесса по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, способствующая закреплению полученных знаний 

и формированию у студентов профессиональных навыков и умений. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цели создания и деятельности лаборатории криминалистики – 

повышение эффективности теоретического и практического обучения, 

обеспечение условий для проведения учебных занятий по криминалистике и 

другим, связанным с ней дисциплинам. 

2.2. Основная задача лаборатории криминалистики - организация и 

осуществление на высоком уровне учебной и методической работы по 

криминалистике и другим родственным дисциплинам. 

2.3. Работа лаборатории криминалистики должна быть направлена на 

подготовку специалистов, обладающих теоретическими и практическими 
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знаниями, умениями и навыками, высокой профессиональной 

компетентностью в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат. 

2.4. Лаборатория криминалистики используется для следующих видов 

деятельности: 

- проведение лекций, практических, семинарских, лабораторных 

занятий (в том числе в форме практической подготовки), предусмотренных 

учебными планами, а также самостоятельная работа обучающихся; 

- другие виды деятельности, направленные на улучшение 

образовательного процесса, не противоречащие нормативным документам. 

 

3. Функции 

 

3.1. Проведение образовательного процесса в области криминалистики 

и других родственных дисциплин по подготовке бакалавров. 

3.2. Обеспечение непрерывного совершенствования преподавания, 

повышение качества лекций, как ведущей формы обучения, лабораторных, 

семинарских, практических и самостоятельных занятий, как эффективных 

форм закрепления знаний, привития необходимых умений и навыков, 

развитие творческих способностей обучающихся, использование 

информационных технологий в образовательном процессе. 

3.3. Организация внедрения в образовательный процесс эффективного 

использования информационно-компьютерных технологий. 

3.4. Подготовка и проведение студенческих научных конференций по 

актуальным темам. 

3.5. Участие в проведении работы по профессиональной ориентации 

обучающихся. 

3.6. Установление связей с различными организациями-

работодателями с целью привлечения работников этих организаций к 

проведению образовательного процесса, прохождения практической 

подготовки обучающимися. 

3.7. Обновление материально-технической базы специализированной 

аудитории криминалистики в соответствии с требованиями учебных планов 

и рабочих программам по криминалистике и другим родственным 

дисциплинам. 
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4. Структура и организация работы лаборатории криминалистики 

 

4.1. Лаборатория криминалистики создается по решению Ученого 

совета Института. 

4.2. Общее руководство лабораторией криминалистики осуществляет 

заведующий кафедрой правовых и гуманитарных дисциплин, методическое 

руководство – заведующий лабораторией криминалистики, назначаемый из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

4.3. Для проведения исследований могут быть привлечены 

педагогические и научные работники Института и других организаций, 

специалисты различных областей науки, практикующие эксперты. 

4.4. Порядок осуществления деятельности лаборатории 

криминалистики определяется учебными планами по направлению 40.03.01. 

Юриспруденция, графиком учебного процесса, расписанием, планом работы 

кафедры правовых и гуманитарных дисциплин. 

4.5. Результаты деятельности лаборатории обсуждаются на заседании 

кафедры правовых и гуманитарных дисциплин, научно-методическом совете 

и Ученом совете МЭБИК. 

4.6. Контрольза деятельностью лаборатории криминалистики 

осуществляют заведующий кафедрой правовых и гуманитарных дисциплин, 

проректор по учебной работе, ректор Института. 

 

 

5. Права и обязанности 

 

5.1. Заведующий лабораторией криминалистики для решения 

поставленных задач: 

- поддерживает и развивает необходимую материально-техническую и 

информационную базы; 

- привлекает к деятельности криминалистической специализированной 

аудитории педагогических и научных работников Института из других 

организаций, специалистов различных областей науки, практикующих 

экспертов; 

- разрабатывает в рамках деятельности кафедры правовых и 

гуманитарных дисциплин планы работы; 

- создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных 

работников, студентов), в том числе с привлечением на основе договоров 

специалистов из других образовательных организаций высшего образования, 
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а также при необходимости привлекает в качестве соисполнителей другие 

организации; 

- ведет учет и контроль технических средств и оборудования 

специализированной аудитории криминалистики; 

- обеспечивает соответствие материальной базы специализированной 

аудитории криминалистики требованиямФедерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция; 

- организует оформление стендов с учебно-методическими 

материалами и наглядными пособиями; - 

- консультирует по вопросам использования технических средств и 

оборудования лаборатории криминалистики. 

 

6. Взаимодействие и связи 

 

6.1. Лаборатория криминалистики по направлениям своей деятельности 

взаимодействует с другими структурными подразделениями Института, 

правоохранительными органами, экспертными учреждениями. 

 

7. Заключительные положения 

     7.1. Положение вступает с даты его утверждения ректором МЭБИК. 

     7.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

соответствующего положения. 
 

 


