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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в инвариативную часть профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять технико-криминалистические средства и методы; 

- проводить осмотр места происшествия; 

- использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные 

формы учетов; 

- использовать тактические приемы при производстве следственных действий; 

- использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и 

групп преступлений. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- общие положения криминалистической техники; 

- основные положения тактики проведения отдельных следственных действий; 

- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; 

- основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 соотносить требования законности, дисциплины и целесообразности в 

деятельности государственных органов и должностных лиц в ходе раскрытия и 

расследования преступлений 

 исследовать основные тенденций развития отечественной и зарубежной 

криминалистики 

 применять современные технические средства и тактические методы при 

расследовании и профилактике преступлений 

 защищать права и свободы человека и гражданина от неправомерных действий и 

решений сотрудников правоохранительных органов с использованием судебных и 

внесудебных способов защиты. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 место криминалистики в системе правовых наук, методы, задачи, роль в 

профессиональной подготовке юриста; 

 проблемы следственной тактики и методики расследования отдельных видов 

преступлений; 

 формы и методы обеспечения эффективности применения криминалистических 

знаний при расследовании и раскрытии преступлений; 

 основные тенденций развития отечественной и зарубежной криминалистики. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.02 
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Правоохранительная деятельность и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 10 – Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12 – Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13 – Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 229 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 161 час;  

- самостоятельной работы студента – 68 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ: 19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 229 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 161 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 72 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа студента (всего) 68 

Итоговая аттестация в форме Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Криминалистика» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКУ 

Тема 1.1 

Предмет,  

система и  

задачи криминалистики 

1. Предмет науки криминалистики.   

2. Система криминалистики.  

3. Место криминалистики в системе научных знаний и ее взаимосвязи с другими науками.  

4. Методы криминалистики. 

5. Задачи криминалистики в обеспечении деятельности органов внутренних дел по раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений 

4 1 

Самостоятельная работа:  

Подготовка докладов по теме: 

- История развития криминалистки 

- Связь криминалистки с другими науками 

 - Криминалистика и этика 

Подготовка информации для обсуждения вопроса применения методов в криминалистике: 

- общенаучных; 

- частнонаучных; 

- специальных. 

Критерии допустимости результатов применения методов 

5 3 

Тема 1.2 

Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика 

 

1.Понятие криминалистической идентификации.   

2. Научные основы криминалистической идентификации.  

3. Свойства и признаки объектов. 

4. Задачи и значение криминалистической идентификации. 

5. Субъекты и объекты криминалистической идентификации, её формы и виды 

6. Понятие криминалистической диагностики, её значение для раскрытия и расследования 

преступлений 

6 1 

Самостоятельная работа:  

Подготовка докладов по теме: 

1. Задачи идентификации в уголовно-процессуальном доказывании. 

2. Субъекты криминалистической идентификации и разграничение их компетенции в 

процессе доказывания тождества. 

5 3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

3. Определение искомого и проверяемого, идентифицируемого и идентифицирующего 

объектов. 

4. Методическое значение имеет разграничение общих, частных, родовых, групповых и 

индивидуальных признаков? 

5. Принцип полного и конкретного тождества? 

6. Характеристика стадий, уровней и циклов криминалистической идентификации. 

РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

Тема 2.1 

Общие  

положения 

криминалистической  

техники  

1.Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса 

материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений. 

2.Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики и ее связь с 

другими разделами криминалистики. 

3.Отрасли криминалистической техники, их система и направления исследований.  

5.Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов. 

6 1 

Практические занятия: 

Практическое занятие «Унифицированные комплекты криминалистической техники» 

4 

 

2 

Самостоятельная работа:  
Подготовка докладов по теме: «Правовые основы применения средств и методов 

криминалистической техники» 

5 3 

Тема 2.2 

Криминалистическая  

фотография и 

видеозапись 

 

1.Понятие, система и значение криминалистической фотографии и видеозаписи как отрасли 

криминалистической техники и как набора технических средств и методов. 

2.Фотографические средства, способы, методы и приемы, применяемые в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

3.Возможности применения «цифровой» фотографии. 

4. Методика фотографирования наиболее  распространенных  объектов. 

5. Вопросы, разрешаемые судебно-фототехнической экспертизой. 

6. Средства и методы криминалистической видеозаписи 

7. Применение  видеозаписи при проведении отдельных следственных действий. 

6 1 

Практические занятия: 

Практическое занятие «Криминалистическая фотография и видеозапись» 

4 2 

Самостоятельная работа:  
Проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной 

2 3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

юридической литературы; подготовка к тестированию. 

Тема 2.3 

Криминалистическая  

трасология  

1. Понятие и система криминалистической трасологии. 

2. Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их 

образования; следы-отображения, следы-предметы, следы-вещества. 

3. Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация и изъятие. 

4. Понятие дактилоскопии.  

5. Свойства объектов, отображающихся в следах, и механизм следообразования. 

6. Свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров. 

7. Классификация следов орудий и инструментов.  

8. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий и инструментов.  

9. Назначение экспертизы следов орудий и инструментов.  

10. Значение следов орудий и инструментов в раскрытии и расследовании преступлений. 

11. Следы транспортных средств.  

12. Классификация следов транспортных средств, их свойства как следообразующих объектов 

и механизм следообразования.  

13. Средства и методы обнаружения и фиксации следов транспортных средств.  

Криминалистическое значение следов транспортных средств. 

8 1 

Практические занятия: 

Практическое занятие «Работа со следами ног человека и следами транспортных средств» 

Практическое занятие «Работа со следами орудий взлома и инструментов» 

Практическое занятие «Обнаружение и изъятие следов запаха с места происшествия» 

Практическое занятие «Выявление, фиксация и изъятие следов пальцев рук человека, 

обнаруженных на месте происшествия» 

8 

 

2 

Самостоятельная работа:  
1. Общие правила поиска, обнаружения, предварительного исследования, фиксации и 

изъятия следов. 

10 3 

Тема 2.4 

Криминалистическое  

оружиеведение  

1. Понятие и система криминалистического оружиеведения как отрасли криминалистической 

техники. 

2. Понятие и система судебной баллистики, её место в криминалистическом оружиеведении. 

3. Понятие и классификация огнестрельного оружия. 

4. Механизмы образования следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле и преграде. 

8 1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

5. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов выстрела. 

6. Назначение судебно-баллистической экспертизы. 

7. Понятие криминалистического исследования холодного оружия, его место в 

криминалистическом оружиеведении. 

8. Понятие и классификация холодного оружия. 

Назначение судебной экспертизы холодного и метательного оружия. 

Практические занятия: 

Практическое занятие «Криминалистическое исследование огнестрельного оружия, стреляных 

пуль и гильз, огнестрельных повреждений». 

Практическое занятие «Криминалистическое исследование холодного оружия». 

6 

 

 

2 

Самостоятельная работа:  
Общее и отличия  криминалистического исследования оружия и боеприпасов 

6 3 

Тема 2.5 

Криминалистическая  

габитоскопия  

1. Понятие габитоскопии, её структура. 

2. Понятие элементов и признаков внешнего облика человека, их свойства и классификация. 

3. Объективные и субъективные источники информации о признаках внешности человека. 

4. Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков 

человека. 

5. Правила описания внешнего облика человека по методу «словесного портрета». 

6. Особые и броские приметы. 

7. Понятие и виды субъективных портретов. Методика их изготовления. 

8. Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования преступлений. 

9.Вопросы, разрешаемые судебно-портретной экспертизой. 

6 1 

Практические занятия: 

Практическое занятие «Описание внешнего облика человека по методу «словесного портрета». 

Составление субъективного портрета.  

6 

 

2 

Самостоятельная работа:  
Проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной 

юридической литературы; подготовка к тестированию. 

4 3 

Тема 2.6 

Криминалистическая  

документология  

1. Понятие и система криминалистической документологии (криминалистического 

исследования документов). 

2. Понятие и классификация документов. Правила обращения с документами. 

7 

 

 

1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

3. Понятие реквизитов документов. 

4. Исследование рукописных документов. 

5. Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы. 

6. Виды и признаки полной и частичной подделки документов. 

7. Исследование машинописных документов. 

8. Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы документов. 

 

 

 

Практические занятия: 

Практическое занятие «Криминалистическое исследование рукописного текста». 

Практическое занятие «Криминалистическое исследование документов с признаками полной 

или частичной подделки» 

Практическое занятие «Частичная подделка документа и способы ее обнаружения» 

6 

 

2 

Самостоятельная работа:  
Составить документы с признаками дописки, подчистки, подтирки 

4 3 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

 

 

Итого за семестр 

Л-51 

ПЗ-34 

СР-41 

126 

 

РАДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Тема 3.1 

Общие положения 

организации раскрытия 

и расследования 

преступлений. 

Криминалистические  

версии и  

планирование 

расследования  

1. Общие положения организации раскрытия и расследования преступлений как раздела 

криминалистики. 

2. Понятие и сущность криминалистической версии. 

3. Классификация криминалистических версий. 

4. Построение и проверка версий. 

5. Значение версий в раскрытии и расследовании преступлений. 

6. Значение типичных версий. 

7. Понятие, принципы и цели планирования расследования. 

8. Виды планов, применяемые в расследовании преступлений. 

4 1 

Практические занятия: 

Практическое занятие «Выдвижение версий и планирование расследования». 

2 

 

2 

Самостоятельная работа:  
Решение задач 

5 3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3.2 

Криминалистические  

учёты 

1. Понятие криминалистических учётов. Соотношение понятий «учёт», «криминалистический 

учёт» и «криминалистическая регистрация». 

2. Научные и правовые основы учётов. 

3. Цели учётов, их объекты, виды и формы. 

4. Методы использования учётов при раскрытии и расследовании преступлений. 

2 1 

Практические занятия: 0  

Самостоятельная работа:  
Проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной 

юридической литературы; подготовка к тестированию. 

2 3 

РАЗДЕЛ 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

Тема 4.1 

Общие  

положения  

криминалистической  

тактики 

1. Понятие, сущность, цели и виды следственного осмотра. 

2. Общие положения тактики следственного осмотра. 

3. Понятие, сущность, задачи, способы и методы осмотра места происшествия. 

4. Этапы и стадии осмотра места происшествия. 

5. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к 

протоколу осмотра места происшествия. 

6. Тактические особенности осмотра предметов и документов. 

7. Освидетельствование как особый вид следственного осмотра. 

4 1 

Практические занятия: 0  

Самостоятельная работа:  
Новые и традиционные методы криминалистической тактики  

5 3 

Тема 4.2 

Тактика следственного 

осмотра  

1. Понятие, сущность, цели и виды следственного осмотра. 

2. Общие положения тактики следственного осмотра. 

3. Понятие, сущность, задачи, способы и методы осмотра места происшествия. 

4. Этапы и стадии осмотра места происшествия. 

5. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к 

протоколу осмотра места происшествия. 

6. Тактические особенности осмотра предметов и документов. 

7. Освидетельствование 

6 1 

Практические занятия: 

1. Практическое занятие «Осмотр места происшествия в помещении» 
8 

4 

2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

2.Практическое занятие «Осмотр места происшествия на улице» 4 

Самостоятельная работа: 
Составить классификацию видов следственного осмотра.  

Составить последовательность этапов и стадий осмотров места происшествия.  

Описать порядок действий следователя в ходе подготовительного этапа осмотра места 

происшествия. Составить таблицу способов фиксации хода и результатов осмотра места 

происшествия. 

Ошибки при осмотре места происшествия 

6 3 

Тема 4.3 

Тактика  

допроса и  

очной ставки 

1. Понятие и виды допроса. 

2. Понятие очной ставки. 

3. Общие положения тактики допроса. Стадии допроса. 

4. Подготовка к допросу 

5. Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях 

конфликтной ситуации).  

6. Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях 

бесконфликтной ситуации). 

7. Фиксация хода и результатов допроса.  

8. Тактика очной ставки. 

6 1 

Практические занятия: 

1. Практическое занятие «тактика допроса в условиях бесконфликтной ситуации» 

2. Практическое занятие «тактика допроса в условиях конфликтной ситуации» 

4 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа: 
Составить план подготовки к допросу. 

Составить план первоначального допроса.  

Составить схему основных приемов допроса в условиях бесконфликтной ситуации.  

Составить схему основных приемов допроса в условиях конфликтной ситуации. 

Доклад по теме «особенности проведения допроса 

- несовершеннолетних 

- беременных 

 - лиц с ОВЗ» 

5 3 

Тема 4.4 1. Понятие и сущность предъявления для опознания. 6 1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Тактика  

предъявления для 

опознания 

2. Виды предъявления для опознания. 

3. Подготовка к предъявлению для опознания. 

4. Тактические приемы предъявления для опознания людей. 

5. Тактические особенности других видов предъявления для опознания. 

6. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. 

Практические занятия: 

1. Практическое занятие «Предъявление для опознания лица». 

2.Практическое занятие «Предъявление для опознания предмета». 

4 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа: 
Проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной 

юридической литературы; подготовка к тестированию. 

0  

Тема 4.5 

Тактика  

обыска и  

выемки  

1. Сущность представительства. Особенности правового положения коммерческого 

Понятие, сущность и задачи обыска и выемки 

2. Подготовка к обыску 

3. Тактические приёмы проведения различных видов обыска 

4. Особенности личного обыска 

5. Обыск помещений. 

6. Порядок проведения выемки. 

Фиксация результатов обыска и выемки. 

6 1 

Практические занятия: 

1. Практическое занятие «Тактика обыска и выемки» 
4 

4 

2 

Самостоятельная работа: 
Проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной 

юридической литературы; подготовка к тестированию. 

0  

Тема 4.6 

Тактика получения 

образцов для 

сравнительного 

исследования 

назначения судебных 

экспертиз 

1. Понятие, сущность и виды образов для сравнительного исследования. 

2. Тактические приёмы получения различного вида образцов для сравнительного 

исследования. 

3. Понятие и сущность судебной экспертизы. 

4. Классификация судебных экспертиз. 

5. Тактические приёмы назначения судебных экспертиз различного вида. 

4 1 

Практические занятия: 2 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1. Практическое занятие «Тактика получения образцов для сравнительного исследования 

назначения судебных экспертиз». 

2 

Самостоятельная работа:  
Доклад по теме «Этические нормы при получении образцов для сравнительного исследования» 

6 3 

Тема 4.7 

Общие положения 

криминалистической  

методики 

 

1. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Её 

связь с другими разделами криминалистики. 

2. Источники криминалистической методики. 

3. Структура криминалистической методики (общие положения и частные методики). 

4. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. 

5. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений.  

6 1 

Практические занятия: 0  

1. Самостоятельная работа:  
2. Элементы криминалистической характеристики. 

Понятие и содержание следственной ситуации 

6 3 

Тема 4.8 

Основы  

методики  

расследования 

корыстно- 

насильственных  

преступлений 

1. Криминалистическая характеристика грабежей, разбоев и вымогательства. 

2. Особенности возбуждения уголовного дела, обстоятельства, подлежащие установлению. 

3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования корыстно-насильственных 

преступлений. Программа действий следователя. 

4. Особенности тактики первоначальных следственных действий. 

Последующие следственные действия. 

5 1 

Практические занятия: 

Практическое занятие «Методика расследования разбоев»  
3 

3 

2 

Самостоятельная работа: 
Проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной 

юридической литературы; подготовка к тестированию. 

0  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА) 

 

 

Итого за семестр 

Л-38 

ПЗ-38 

СР-27 

103 

 

ВСЕГО 229  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета криминалистики и 

криминалистического полигона 

Перечень основного оборудования: 

- офисная мебель на 48 мест,  

Демонстрационное оборудование:  

- экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.; 

- ПК- 1 шт.;  

- криминалистический чемодан – 2 шт.,  

- фотоаппарат – 2 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

1. Агафонов, В. В.  Криминалистика : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Агафонов, А. Г. Филиппов. — 8-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 184 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7701-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489845 

2. Александров, И. В.  Криминалистика: тактика и методика. Задачник : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. В. Александров. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-8456-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491304 

3. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией И. В. Александрова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-7553-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490337 

4. Александров, И. В.  Криминалистика: тактика и методика. Задачник : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. В. Александров. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-8456-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491304 

5. Толстолужинская, Е. М.  Криминалистика. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. М. Толстолужинская. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08419-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492072 

6. Эксархопуло, А. А.  Криминалистика в схемах : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Эксархопуло. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03441-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491040 

7. Яблоков, Н. П.  Криминалистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 239 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

https://urait.ru/bcode/489845
https://urait.ru/bcode/491304
https://urait.ru/bcode/490337
https://urait.ru/bcode/491304
https://urait.ru/bcode/492072
https://urait.ru/bcode/491040
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534-00189-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489607 

 

Дополнительные источники 

 

1. Эксархопуло, А. А.  Криминалистика: история и перспективы развития : 

монография / А. А. Эксархопуло, И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 167 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

09497-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494819 

 

  

https://urait.ru/bcode/489607
https://urait.ru/bcode/494819
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять технико-криминалистические 

средства и методы; 

заслушивание и обсуждение докладов 

- проводить осмотр места происшествия; заслушивание и обсуждение докладов 

- использовать оперативно-справочные, 

розыскные, криминалистические и иные 

формы учетов; 

заслушивание и обсуждение докладов 

- использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий; 

заслушивание и обсуждение докладов 

- использовать формы организации и 

методику расследования отдельных видов и 

групп преступлений. 

заслушивание и обсуждение докладов 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- общие положения криминалистической 

техники; 

устный или письменный опрос 

- основные положения тактики проведения 

отдельных следственных действий; 

устный или письменный опрос 

- формы и методы организации раскрытия 

и расследования преступлений; 

устный или письменный опрос 

- основы методики раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп 

преступлений 

устный или письменный опрос 

 

 


