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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Криминалистика» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Криминалистика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины ОП. 09. 

Дисциплина «Криминалистика» тесно связана с общими юридическими дисциплинами, 

прежде всего с конституционным правом, уголовным правом и уголовным процессом. 

Освоение студентами этих дисциплин позволяет осмыслить материал и содержание 

дисциплины, а также грамотно реализовать возможности в данной отрасли права. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Криминалистика» являются: 

1. Получение систематизированных знаний по криминалистике; 

2. Знание законодательства Российской Федерации, регулирующего данную 

отрасль права, сущности и содержания понятий и института криминалистики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 обучающийся 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. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы: 

- общие компетенции: ОК 10, ОК 11, ОК 12, ОК 13; 

- профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 

1.8. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 57 часов. 



5 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе: 
 

практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

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

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов Уровень 

освоения 
очная 

Раздел 1. Раздел I. ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ   

Тема 1.1. 
История криминалистики и 

криминалистических учреждений 

Содержание учебного материала   

Консолидация криминалистических знаний Криминалистика в период между мировыми войнами. 

Этап формирования частных криминалистических теорий в отечественной науке Современный 

этап развития криминалистики (этап формирования общей теории науки) . Экспертные и научные 

криминалистические учреждения 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям 

1 
1 

Тема 1.2. 
Предмет, объекты и система 

криминалистики 

Содержание учебного материала   

Предмет и объекты криминалистики. Система криминалистики. Криминалистические категории. 
Криминалистические классификации. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям 

1 
1 

Тема 1.3. 
Задачи, принципы и законы 
развития криминалистики 

Содержание учебного материала   

Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики. Принципы криминалистики. 
Законы развития криминалистик 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям 

1 
1 

Тема 1.4. 
Методы криминалистики 

Содержание учебного материала 
  

Всеобщий метод криминалистической науки. Специальные методы 
криминалистики.Общенаучные методы криминалистики. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, 1 
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подготовка к практическим занятиям 1 
 

Тема 1.5. 
Криминалистическая 

идентификация 

Содержание учебного материала   

Понятие и научные основы криминалистической идентификации 
Криминалистическое учение о признаках 
Значение криминалистического отождествления и различия для расследования и раскрытия 

преступлений 
Стадии криминалистической идентификации 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы 

 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, 
подготовка к практическим занятиям 

1 
1 

Раздел 2. Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ   

Тема 2.1 
Основы 

криминалистического учения о 
фиксации доказательственной 

информации 

Содержание учебного материала   

Понятие фиксации доказательственной информации 
Общая характеристика форм, методов и средств фиксации доказательственной информации 

Предметная и наглядно-образная формы фиксации доказательственной информации 
Вербальная и графическая формы фиксации доказательственной информации 

2 

Практические занятия 2 
 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям 

1 
1 

Тема 2.2. 
Криминалистическая 

фотография 

Содержание учебного материала   

Понятие криминалистической фотографии, ее значение в следственной и экспертной практике 

Процессуальное оформление применения криминалистической фотографии 
Частные приемы фотографирования 
Виды фотосъемок и особенность фотографирования криминалистических объектов Судебно-

экспертная фотография 
Методы судебно-следственной фотографии 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям 

1 
1 

Тема 2.3. 
Криминалистическая 

видеозапись 

Содержание учебного материала   

Видеозапись как средство фиксации криминалистически значимой информации 
Современная видеотехника, используемая в следственной практике 
Видеозапись как документ или вещественное доказательство 
Применение видеозаписи при производстве следственных действий 

2 

Практические занятия 2 
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Контрольные работы   

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям 

i 
i 

Тема 2.4. 
Учение о следах (трасология) 

Содержание учебного материала   

Общие положения трасологии. Классификация следов, их криминалистическое значение. 
Следы человека (антропоскопия). Следы производственных механизмов. Следы-предметы. 

Микрообъекты. Установление целого по частям. Следы транспортных средств 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям 

2 

Тема 2.5. 
Криминалистическое 

исследование оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств и 
следов их применения 

Содержание учебного материала   

Понятие судебной баллистики и ее значение для расследования преступлений. 

Криминалистическое исследование огнестрельного оружия. Криминалистическое исследование 

патронов. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения. 

Взрывные устройства и следы их применения. Криминалистическое исследование следов 

выстрела. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям 

1 
1 

Тема 2.6. 
Судебное почерковедение и 

судебное автороведение 

Содержание учебного материала   

Общие положения. Судебное почерковедение. Подготовка почерковедческой экспертизы. 

Судебное автороведение. Методика судебно-почерковедческой экспертизы. 
2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, 
подготовка к практическим занятиям 

1 
1 

Тема 2.7. 
Техникокриминалистическое 

исследование документов 

Содержание учебного материала 
  

Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. 
Исследование бланков документов. Исследование машинописных текстов. 
Исследование оттисков печатей и штампов. Установление скрытой информации. Исследование 
частично измененных документов. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, 
1 
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подготовка к практическим занятиям 1 
 

Тема 2.8. 
Криминалистическое 

исследование веществ и 
материалов 

Содержание учебного материала   

Понятие криминалистического исследования веществ и материалов и его задачи. 
Обнаружение, фиксация и изъятие веществ и материалов при производстве следственных 

действий. Возможности экспертных и предварительных исследований наиболее 

распространенных веществ и материалов - вещественных доказательств. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы   

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 

занятиям 
1 
1 

Тема 2.9. 
Криминалистическое 

исследование внешних 
признаков человека 

(габитоскопия) 

Содержание учебного материала   

Общие положения криминалистического отождествления личности по признакам внешности. 

Криминалистическая портретная экспертиза. Методика описания признаков внешности человека 

(метод словесного портрета). Методы и средства собирания информации о внешних признаках 

человека. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 

занятиям 
1 
1 

Тема 2.10. 
Криминалистическая 

регистрация 

Содержание учебного материала   

Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации. 
Криминалистические учеты . Справочно-вспомогательные учеты. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 

занятиям 
1 
1 

Раздел 3. Раздел 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ  

Тема 3.1. 
Криминалистические версии и 
планирование расследования 

Содержание учебного материала 
  

Криминалистические версии. Планирование расследования 2 
Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 

занятиям 
1 
1 

Тема 3.2. 
Тактика и технология 

Содержание учебного материала   

Сущность и виды следственного осмотра. Освидетельствование. Наружный осмотр трупа на 2 
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следственного осмотра и 
освидетельствования 

месте его обнаружения. Другие виды следственного осмотра. Осмотр места происшествия 
  

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям 

1 
1 

Тема 3.3. 
Тактика и технология обыска и 

выемки 

Содержание учебного материала   

Сущность, задачи и порядок проведения обыска. Подготовка к обыску. Производство выемки. 

Технология обыска. Общие положения тактики обыска. 
2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, 
подготовка к практическим занятиям 

1 
1 

Тема 3.4. 
Тактика допроса 

Содержание учебного материала 
  

Понятие, значение и виды допроса. Подготовка к допросу. Общие положения тактики допроса 
свидетелей и потерпевших. Общие положения тактики допроса подозреваемых и обвиняемых. 
Особенности тактики допроса при изобличении во лжи. Особенности тактики допроса 

несовершеннолетних. Тактика иных видов допроса. Фиксация хода и результатов допроса. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям 

1 
1 

Тема 3.5. 
Тактика проверки и уточнения 

показаний на месте 

Содержание учебного материала   

Понятие проверки и уточнения показаний на месте. Подготовка к проверке и уточнению 

показаний на месте. Тактические приемы проверки и уточнения показаний на месте. Фиксация 

процесса и результатов проверки и уточнения показаний на месте. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы   

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям 

1 
1 

 

Тема 3.6. 
Тактика следственного 

эксперимента 

Содержание учебного материала   

Понятие и сущность следственного эксперимента. Виды следственных экспериментов. 
Участники следственного эксперимента. Подготовка к проведению следственного эксперимента. 

Тактика проведения следственного эксперимента. Фиксация хода и результатов следственного 

эксперимента. Оценка результатов следственного эксперимента. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
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Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 

занятиям 
1 
1 

 

Тема 3.7. 
Тактика предъявления для 

опознания 

Содержание учебного материала 
  

Сущность, задачи и порядок предъявления для опознания. Виды предъявления для опознания. 

Субъекты предъявления для опознания. Тактика предъявления для опознания живых лиц. 
Тактика предъявления для опознания трупов. Тактика предъявления для опознания предметов. 

Тактика проведения опознания по фотоснимкам. Тактика предъявления для опознания животных. 

Процессуальное оформление результатов предъявления для опознания. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям 

1 
1 

Тема 3.8. 
Тактика задержания и ареста 

Содержание учебного материала   

Правовые основания задержания и ареста. Подготовка к задержанию и аресту. Тактические 
приемы задержания. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, 
подготовка к практическим занятиям 

1 
1 

Тема 3.9. 
Технология получения образцов 

для сравнительного исследования 

Содержание учебного материала 
  

Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. Технология получения образцов для 

сравнительного исследования. 
2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям 

1 
1 

Тема 3.10. 
Технология прослушивания и 

записи телефонных переговоров 

Содержание учебного материала   

Сущность и процедура прослушивания и записи переговоров. Технология прослушивания и 

записи переговоров. 
2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям 

1 
1 

Раздел 4. Раздел 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА   

Тема 4.1. Содержание учебного материала   
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Расследование преступлений 
против жизни и здоровья 

Расследование убийств. Расследование причинения вреда здоровью. 2 
 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям 

1 
1 

Тема 4.2. 
Расследование преступлений 

против собственности 

Содержание учебного материала   

Родовая криминалистическая характеристика преступлений. Расследование краж. 
Расследование грабежей и разбойных нападений. Расследование мошенничества. Расследование 

вымогательства. Расследование присвоения или растраты имущества. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям 

1 
1 

Тема 4.3. 
Расследование преступлений 

против общественной 

безопасности 

Содержание учебного материала   

Расследование бандитизма. Расследование хулиганства. Расследование незаконного оборота 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Расследование незаконного 
оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ. Расследование поджогов и 

преступных нарушений правил пожарной безопасности. Особенности расследования уголовных 
дел, возбужденных по фактам взрывов. Расследование нарушений правил безопасности движения 
и эксплуатации транспортных средств. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям 

1 
1 

Тема 4.4. 
Особенности расследования 

преступлений 
несовершеннолетних 

Содержание учебного материала   

Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних. Возбуждение 

уголовного дела и планирование расследования. Особенности тактики отдельных следственных 

действий. Профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям 

1 
1 

Тема 4.5. 
Особенности расследования 

преступлений 
организованных преступных 

Содержание учебного материала   

Исходная информация о совершении преступления организованной группой. Использование 

возможностей осмотра места происшествия для установления факта совершения преступления 

организованной группой. Выдвижение версий о совершении преступления группой лиц и 

2 
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сообществ планирование расследования. Допрос как средство получения информации о совершении 
преступления организованной группой. Использование иных средств доказывания для 

установления факта совершения преступления организованной группой. 

  

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 

занятиям 
1 
1 

Тема 4.6. 
Особенности расследования 

преступлений в сфере движения 
компьютерной информации 

Содержание учебного материала   

Родовая криминалистическая характеристика преступлений. Особенности тактики следственных 

действий. Возможности судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере движения 

компьютерной информации. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям 

1 
1 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

171 

114 

57 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Криминалистики; 

полигон - криминалистического полигона 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической документации; наглядные 

пособия; специальные средства; учебные фильмы. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, видеомагнитофон 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Конституция РФ 1993г. 
2. Научно-практический комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской 
Федерации / Под редакцией В.М. Лебедева: Науч.ред. В.П. Божьева - 4-е изд., перераб. И 
доп. М..:Юрайт, 2017. -1182 с. - (Проф. Комментарии). 
3. Федеральный закон от 29.05.2002 «О введении в действие уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» № 59-ФЗ. 
4. Федеральный закон от 29.05.2002 «О внесении изменений и дополнений в уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» № 58-ФЗ. 
5. Федеральный закон РФ от 12.08. 1995 № 144-ФЗ (ред. от 20.03.2001) «Об оперативно-
розыскной деятельности» (принят ГД ФС РФ 05.07.1995). 

Список основной литературы 

1. Толстолужинская, Е. М.  Криминалистика. Практикум : учебное пособие для СПО / Е. 

М. Толстолужинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 123 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). 

2. Александров, И. В.  Криминалистика: тактика и методика : учебник для СПО / И. В. 

Александров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). 

3. Яблоков, Н. П.  Криминалистика : учебник и практикум для СПО / Н. П. Яблоков. — 

3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 239 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). 

4. Эксархопуло, А. А.  Криминалистика в схемах : учебное пособие для СПО / А. А. 

Эксархопуло. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 414 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). 

 

Список дополнительной литературы: 
1. Криминалистика : курс лекций / Т.С. Кобцова, Н.В. Кормушкина, М.И. Петров и др.. - 

М.: Экзамен, 2005. - 352 с. 
2. Криминалистика : учеб. / Т.С. Волчецкая, В.Я. Колдин, В.В. Крылов и др; Под ред. 

Н.П. Яблокова. -3-е,изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2007. - 782 с. 
3. Криминалистика : учеб. / Под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова; Под ред. В.Д. 

Зеленского, Г.М. Меретукова. - М.: Высш. образование, 2007. - 744 с. - (Основы 
наук). 

4. Криминалистика : учеб. / Под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова; Под ред. В.Д. 
Зеленского, Г.М. Меретукова. - М.: Высш. образование, 2006. - 744 с. - (Кристалл 
знаний). 

5. Криминалистика : конспект лекций / Авт.-сост. А.Желудков. - М.: Приор, 2004. - 160 
с. - (В помощь студенту). 

6. Криминалистика : учеб. / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и др. - 3-е изд., 
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перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2007. - 928 с. 
7. Приводнова Е.В. Криминалистика в вопросах и ответах : учеб. пособие. - М.: Проспект, 

2005. - 237 с. 
8. РУКОВОДСТВО ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ : УЧЕБ. 

ПОСОБИЕ / Т.В. АВЕРЬЯНОВА, О.Я. БАЕВ, В.Н. ГРИГОРЬЕВ И ДР; ОТВ. 
РЕД. А.В. ГРИНЕНКО. - 2-Е ИЗД., ПЕРЕСМОТР. И И ДОП. - М.: НОРМА, 
2008. - 768 С. 

9. ШУЛЬГА Л.В. КРИМИНАЛИСТИКА : УЧЕБ.- ПРАКТ. ПОСОБИЕ. - М.: МЭСИ, 1998. - 
102 С. - В ПЕР.: 35 Р. 

10. ЯБЛОКОВ Н.П. КРИМИНАЛИСТИКА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ : УЧЕБ. ПОСОБИЕ. 
- 2-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. - М.: ЮРИСТЪ, 2006. - 223 С. - (INSTITUTIONES). 

11. ФАДЕЕВ В.И. РАССЛЕДОВАНИЕ КРИМИНАЛЬНЫХ ИНСЦЕНИРОВОК . - М.: 
НОРМА, 2007. -160 С. 

12. КРИМИНАЛИСТИКА : УЧЕБ. / Т.В. АВЕРЬЯНОВА, Р.С. БЕЛКИН, Ю.Г. КОРУХОВ И 
ДР. - 3-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. - М.: НОРМА, 2008. - 928 С. 

13. ЯБЛОКОВ Н.П. КРИМИНАЛИСТИКА : УЧЕБ.. - 2-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. - М.: 
НОРМА, 2008. - 400 С.. 

14. ИЩЕНКО Е.П. КРИМИНАЛИСТИКА [ТЕКСТ] : УЧЕБ. / Е.П. ИЩЕНКО, А.А. 
ТОПОРКОВ; ПОД РЕД. Е.П. ИЩЕНКО. - М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2008. - 748 С. - 
(ВЫСШ. ОБРАЗОВАНИЕ). 

15. ГАВРИЛИН Ю.В. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И МЕТОДИКА 
РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ И 
СХЕМАХ: УЧЕБ. ПОСОБИЕ / Ю.В. ГАВРИЛИН. - М.: КНИЖНЫЙ МИР, 2004. - 332 С. 

16. ИЩЕНКО Е.П. КРИМИНАЛИСТИКА [ТЕКСТ] : КУРС ЛЕКЦИЙ / Е.П. ИЩЕНКО. - М.: 
АСТ; АСТ МОСКВА; КОНТРАКТ, 2008. - 412 С. 

Интернет-ресурсы: 
1. СПС «Консультант-плюс» www.consultant.ru 
2. СПС «Гарант» www.garant.ru 
3. Электронная библиотека студента-юриста (Компания «Консультант-Плюс») www.best-
shara.net 
4. Свод законов Российской империи www.academic.ru 
5. Классика Российской Цивилистики www.down-load.nchti.ru 
6. Обучающая программа по СПС «Консультант0Плюс» www.tls-cons.ru 
7. Пакет прикладных программ «Statistica» www.lib.mexmat.ru 
8. Программа «ЮрКлиника»: электронная база консультационных материалов 

www.krasn.pravo.ru  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.best-shara.net/
http://www.best-shara.net/
http://www.best-shara.net/
http://www.academic.ru/
http://www.down-load.nchti.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.lib.mexmat.ru/
http://www.krasn.pravo.ru/
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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 

Умеет: Применять техникокриминалистические 
средства и методы. 

Устный и письменный опрос, решение 
ситуационных задач; участие в практических 
занятиях. 

Умеет: Проводить осмотр места происшествия, 
использовать оперативносправочные, розыскные, 
криминалистические и иные формы учета 

Устный и письменный опрос, участие в 
практических занятиях, анализ соответствующих 
нормативных правовых актов 

 

Умеет: Использовать формы организации и 
методику расследования отдельных 

Устный и письменный опрос, участие в 
практических занятиях 

видов и групп расследования преступлений.  

Знает: Общие положения криминалистической 
техники. 

Устный, письменный опрос, анализ 
соответствующих нормативных правовых актов 

Знает: Формы и методы организации раскрытия и 
расследования преступлений. 

Устный, письменный опрос, решение задач, тест 
для проверки теоретических знаний 
обучающихся. 

  

Знает: Основы методики раскрытия и отдельных 
видов и групп расследования преступлений. 

Решение ситуационных задач, устный и 
письменный опрос. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки Формы и 

методы 

контроля 

ОК 10. 

Адаптироваться к 

меняющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: Общие положения криминалистической техники. 

Формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений; основы методики 

раскрытия и отдельных видов и групп расследования 

преступлений 

Умеет: Применять техникокриминалистические средства 

и методы, проводить осмотр места происшествия, 

использовать оперативно-справочные, розыскные, 

криминалистические и иные формы учета. Использовать 

формы организации и методику расследования 

отдельных видов и групп расследования преступлений 

Устный опрос 

оценка на 

практическом 

занятии 

Письменный 

экзамен оценка 

на 

практическом 

экзамене 

ОК 11. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Знает: Общие положения криминалистической техники. 

Формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений; основы методики 

раскрытия и отдельных видов и групп расследования 

преступлений 

Умеет: Применять техникокриминалистические средства 

и методы, проводить осмотр места происшествия, 

использовать оперативно-справочные, розыскные, 

криминалистические и иные формы учета. Использовать 

формы организации и методику расследования 

отдельных видов и групп расследования преступлений 

Устный опрос 

оценка на 

практическом 

занятии 

Письменный 

экзамен оценка 

на 

практическом 

экзамене 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные 

задачи в соответствии 

с нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета 

Знает: Общие положения криминалистической техники. 

Формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений; основы методики 

раскрытия и отдельных видов и групп расследования 

преступлений 

Умеет: Применять техникокриминалистические средства 

и методы, проводить осмотр места происшествия, 

использовать оперативно-справочные, розыскные, 

криминалистические и иные формы учета. Использовать 

формы организации и методику расследования 

отдельных видов и групп расследования преступлений 

Устный опрос 

оценка на 

практическом 

занятии 

Письменный 

экзамен оценка 

на 

практическом 

экзамене 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относиться к праву и 

закону 

Знает: Общие положения криминалистической техники. 

Формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений; основы методики 

раскрытия и отдельных видов и групп расследования 

преступлений 

Умеет: Применять техникокриминалистические средства 

и методы, проводить осмотр места происшествия, 

использовать оперативно-справочные, розыскные, 

криминалистические и иные формы учета. Использовать 

формы организации и методику расследования 

отдельных видов и групп расследования преступлений 

Устный опрос 

оценка на 

практическом 

занятии 

Письменный 

экзамен оценка 

на 

практическом 

экзамене 

ПК 1.1 Юридически 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

Знание основных положений тактики проведения 

отдельных видов следственных действий Общие 

положения криминалистической техники 

Использование тактических приемов при производстве 

Устный опрос 

оценка на 

практическом 

занятии 
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Принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом. 

следственных действий. Знание форм и методов 

организации раскрытия и расследования преступлений; 

основы методики раскрытия и отдельных видов и групп 

расследования преступлений. 

Умение применять техникокриминалистические 

средства и методы, проводить осмотр места 

происшествия, использовать оперативно-справочные, 

розыскные, криминалистические и иные формы учета. 

Умение использования формы организации и методики 

расследования отдельных видов и групп расследования 

преступлений 

Письменный 

экзамен оценка 

на 

практическом 

экзамене 

ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права. 

Знание основных положений тактикипроведения 

отдельных видов следственных действий Общие 

положения криминалистической техники 

Использование тактических приемов при производстве 

следственных действий. Знание форм и методов 

организации раскрытия и расследования преступлений; 

основы методики раскрытия и отдельных видов и групп 

расследования преступлений. 

Умение применять техникокриминалистические 

средства и методы, проводить осмотр места 

происшествия, использовать оперативно-справочные, 

розыскные, криминалистические и иные формы учета. 

Умение использования формы организации и методики 

расследования отдельных видов и групп расследования 

преступлений 

Устный опрос 

оценка на 

практическом 

занятии 

Письменный 

экзамен оценка 

на 

практическом 

экзамене 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального 

права. 

Знание основных положений тактики проведения 

отдельных видов следственных действий Общие 

положения криминалистической техники 

Использование тактических приемов при производстве 

следственных действий. Знание форм и методов 

организации раскрытия и расследования преступлений; 

основы методики раскрытия и отдельных видов и групп 

расследования преступлений. 

Умение применять техникокриминалистические 

средства и методы, проводить осмотр места 

происшествия, использовать оперативно-справочные, 

розыскные, криминалистические и иные формы учета. 

Умение использования формы организации и методики 

расследования отдельных видов и групп расследования 

преступлений 

Устный опрос 

оценка на 

практическом 

занятии 

Письменный 

экзамен оценка 

на 

практическом 

экзамене 

ПК 1.4. Обеспечивать 

законность и 

правопорядок, 

безопасность 

личности, общества и 

государства, охранять 

общественный 

порядок. 

Знание основных положений тактики проведения 

отдельных видов следственных действий Общие 

положения криминалистической техники Использование 

тактических приемов при производстве следственных 

действий. Знание форм и методов организации 

раскрытия и расследования преступлений; основы 

методики раскрытия и отдельных видов и групп 

расследования преступлений. 

Умение применять технико-криминалистические 

средства и методы, проводить осмотр места 

происшествия, использовать оперативно-справочные, 

розыскные, криминалистические и иные формы учета. 

Умение использования формы организации и методики 

расследования отдельных видов и групп расследования 

преступлений 

Устный опрос 

оценка на 

практическом 

занятии 

Письменный 

экзамен оценка 

на 

практическом 

экзамене 
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ПК 1.5. Осуществлять 

оперативно-

служебные 

мероприятия в 

соответствии с 

профилем подготовки 

Знание основных положений тактики проведения 

отдельных видов следственных действий Общие 

положения криминалистической техники Использование 

тактических приемов при производстве следственных 

действий. Знание форм и методов организации 

раскрытия и расследования преступлений; основы 

методики раскрытия и отдельных видов и групп 

расследования преступлений. 

Умение применять технико-криминалистические 

средства и методы, проводить осмотр места 

происшествия, использовать оперативно-справочные, 

розыскные, криминалистические и иные формы учета. 

Умение использования формы организации и методики 

расследования отдельных видов и групп расследования 

преступлений 

Устный опрос 

оценка на 

практическом 

занятии 

Письменный 

экзамен оценка 

на 

практическом 

экзамене 

ПК 1.7. Осуществлять 

технико-

криминалистическое и 

специальное 

техническое 

обеспечение 

оперативно-

служебной 

деятельности 

Знание основных положений тактики проведения 

отдельных видов следственных действий Общие 

положения криминалистической техники Использование 

тактических приемов при производстве следственных 

действий. Знание форм и методов организации 

раскрытия и расследования преступлений; основы 

методики раскрытия и отдельных видов и групп 

расследования преступлений. 

Умение применять технико-криминалистические 

средства и методы, проводить осмотр места 

происшествия, использовать оперативно-справочные, 

розыскные, криминалистические и иные формы учета. 

Умение использования формы организации и методики 

расследования отдельных видов и групп расследования 

преступлений 

Устный опрос 

оценка на 

практическом 

занятии 

Письменный 

экзамен оценка 

на 

практическом 

экзамене 

ПК 1.8. Обеспечивать 

выявление, раскрытие 

и расследование 

преступлений и иных 

правонарушений в 

соответствии с 

профилем подготовки 

Знание основных положений тактики проведения 

отдельных видов следственных действий Общие 

положения криминалистической техники Использование 

тактических приемов при производстве следственных 

действий. Знание форм и методов организации 

раскрытия и расследования преступлений; основы 

методики раскрытия и отдельных видов и групп 

расследования преступлений. 

Умение применять технико-криминалистические 

средства и методы, проводить осмотр места 

происшествия, использовать оперативно-справочные, 

розыскные, криминалистические и иные формы учета. 

Умение использования формы организации и методики 

расследования отдельных видов и групп расследования 

преступлений 

Устный опрос 

оценка на 

практическом 

занятии 

Письменный 

экзамен оценка 

на 

практическом 

экзамене 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ Контролируемые разделы Код наименование оценочного 

п/п дисциплины контролируемой 

компетенции 

средства 

1. Тема 1.1. История ОК10 Устный опрос 
 криминалистики и 

криминалистических 

ОК11 Самостоятельная работа 

 учреждений ОК12 

ОК13 

Экзамен 

2. Тема 1.2. Предмет, объекты и ОК10 Устный опрос 
 система криминалистики ОК11 Самостоятельная работа 
  ОК12 Практическая работа 
  ОК13 Экзамен 

3. Тема 1.3.Задачи, принципы и ОК10 Устный опрос 
 законы развития криминалистики ОК11 Самостоятельная работа 
 ОК12 Практическая работа 
  ОК13 Экзамен 

4. Тема 1.4. Методы ОК10 Устный опрос 
 криминалистики ОК11 Самостоятельная работа 
  ОК12 Практическая работа 
  ОК13 Экзамен 

5. Тема 1.5. Криминалистическая ОК10 Устный опрос 
 идентификация ОК11 Самостоятельная работа 
  ОК12 Практическая работа 
  ОК13 Экзамен 

6. Тема 2.1 Основы ОК10 Устный опрос 
 криминалистического учения о ОК11 Самостоятельная работа 
 фиксации доказательственной ОК12 Практическая работа 
 информации ОК13 Экзамен 

7. Тема 2.2. Криминалистическая 

фотография 

ОК10 

ОК11 

ОК12 

ОК13 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Экзамен 

8. Тема 2.3. Криминалистическая 

видеозапись 

ОК10 

ОК11 

ОК12 

ОК13 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Экзамен 

9. Тема 2.4. Учение о следах 

(трасология) 

ОК10 

ОК11 

ОК12 

ОК13 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Экзамен 

10. Тема 2.5. Криминалистическое 

исследование оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных 

устройств и следов их применения 

ОК10 

ОК11 

ОК12 

ОК13 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Экзамен 

11. Тема 2.6. Судебное почерковедение и 

судебное автороведение 

ОК10 

ОК11 

ОК12 

ОК13 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Экзамен 

12. Тема 2.7. Технико-

криминалистическое исследование 

документов 

ОК10 

ОК11 

ОК12 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 
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ОК13 Экзамен 

13. Тема 2.8. Криминалистическое 

исследование веществ и 

материалов 

ОК10 

ОК11 

ОК12 

ОК13 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Экзамен 

14. Тема 2.9. Криминалистическое 

исследование внешних 

признаков человека (габитоскопия) 

ОК10 

ОК11 

ОК12 

ОК13 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Экзамен 

15. Тема 2.10. Криминалистическая 

регистрация 

ОК10 

ОК11 

ОК12 

ОК13 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Экзамен 

16. Тема 3.1. Криминалистические версии 

и планирование расследования 

ОК10 

ОК11 

ОК12 

ОК13 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Экзамен 

17. Тема 3.2. Тактика и технология 

следственного осмотра и 

освидетельствования 

ОК10 

ОК11 

ОК12 

ОК13 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Экзамен 

18. Тема 3.3. Тактика и технология 

обыска и выемки 

ОК10 

ОК11 

ОК12 

ОК13 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Экзамен 

19. Тема 3.4. Тактика допроса ОК10 Устный опрос 
  ОК11 Самостоятельная работа 
  ОК12 Практическая работа 
  ОК13 Экзамен 

20. Тема 3.5. ОК10 Устный опрос 
 Тактика проверки и уточнения ОК11 Самостоятельная работа 
 показаний на месте ОК12 Практическая работа 
  ОК13 Экзамен 

21. Тема 3.6. ОК10 Устный опрос 
 Тактика следственного ОК11 Самостоятельная работа 
 эксперимента ОК12 Практическая работа 
  ОК13 Экзамен 

22. Тема 3.7. ОК10 Устный опрос 
 Тактика предъявления для опознания ОК11 Самостоятельная работа 
  ОК12 Практическая работа 
  ОК13 Экзамен 

23. Тема 3.8. ОК10 Устный опрос 
 Тактика задержания и ареста ОК11 Самостоятельная работа 
  ОК12 Практическая работа 
  ОК13 Экзамен 

24. Тема 3.9. ОК10 Устный опрос 
 Технология получения образцов ОК11 Самостоятельная работа 
 для сравнительного ОК12 Практическая работа 
 исследования ОК13 Экзамен 

25. Тема 3.10. ОК10 Устный опрос 
 Технология прослушивания и ОК11 Самостоятельная работа 
 записи телефонных переговоров ОК12 Практическая работа 
  ОК13 Экзамен 

26. Тема 4.1. ОК10 Устный опрос 
 Расследование преступлений против 

жизни и здоровья ОК11 Самостоятельная работа 
  ОК12 Практическая работа 
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  ОК13 Экзамен 

27. Тема 4.2. ОК10 Устный опрос 
 Расследование преступлений ОК11 Самостоятельная работа 
 против собственности ОК12 Практическая работа 
  ОК13 Экзамен 

28. Тема 4.3. ОК10 Устный опрос 
 Расследование преступлений ОК11 Самостоятельная работа 
 против общественной ОК12 Практическая работа 
 безопасности ОК13 Экзамен 

29. Тема 4.4. ОК10 Устный опрос 
 Особенности расследования ОК11 Самостоятельная работа 
 преступлений ОК12 Практическая работа 
 несовершеннолетних ОК13 Экзамен 

30. Тема 4.5. Особенности расследования 

преступлений организованных 

преступных сообществ 

ОК10 

ОК11 

ОК12 

ОК13 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Экзамен 

31. Тема 4.6. ОК10 Устный опрос 
 Особенности расследования ОК11 Самостоятельная работа 
 преступлений в сфере движения ОК12 Практическая работа 
 компьютерной информации ОК13 Экзамен 

 

6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Экзамен - типовые вопросы (задания) 

1. Предмет криминалистики. Закономерности, изучаемые криминалистикой. 

2. Система и методы криминалистики. 

3. Понятие, виды и формы криминалистической идентификации. 

4. Объекты криминалистической идентификации. 

5. Понятие, задачи и система криминалистической техники, ее роль в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

6. Понятие криминалистической фотографии и ее значение в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

7. Виды и методы криминалистической фотографии. 

8. Предмет, задачи и система трасологии. 

9. Классификация следов в трасологии. 

10. Общие положения обнаружения, фиксации и изъятия следов. 

11. Следы рук. Свойства и классификация папиллярных узоров. 

12. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. 

13. Подготовка материалов для производства дактилоскопической экспертизы. 

14. Виды и значение следов ног. Способы их фиксации и изъятия. 

15. Дорожка следов ног, ее криминалистическое значение. 

16. Криминалистическое значение и использование следов зубов, губ и ногтей в розыске 

и установлении преступника. 

17. Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое значение. 

18. Вопросы, разрешаемые осмотром следов транспортных средств. 

19. Виды следов орудий взлома, способы их обнаружения, фиксации и изъятия 

20. Порядок описания замков и пломб в протоколе осмотра. 

21. Подготовка материалов для назначения трасологической экспертизы. 

22. Запаховые следы. Способы их обнаружения, изъятия и консервации. 

23. Подготовка и проведение одорологической экспертизы. 

24. Предмет криминалистической габитоскопии. Ее естественнонаучные основы. 

25. Признаки внешности человека, их свойства и классификация. 
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26. Правила описания человека по методу словесного портрета. 

27. Использование средств и методов габитологии в розыске преступника, раскрытии и 

расследовании преступлений. 

28. Понятие криминалистической баллистики. 

29. Классификация ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. 

30. Понятие, классификация и криминалистическое исследование холодного оружия. 

31. Следы взрыва. Вопросы, разрешаемые их осмотром. 

32. Понятие, система и задачи криминалистического исследования документов. 

33. Понятие документа, классификация документов в криминалистике. 

34.Общие положения следственного осмотра документов. Правила обращения с 

документами - вещественными доказательствами. 

35. Понятие письма. Признаки письменной речи. 

36. Общие и частные признаки почерка. 

37. Правила обращения со сгоревшими и разорванными документами. Вопросы, 

разрешаемые их исследованием. 

38. Установление факта подделки подписи. 

39. Способы выявления подделки оттисков печатей и штампов. 

40. Криминалистические учеты, сосредоточенные в системе экспертно-

криминалистических подразделений МВД. 

41. Криминалистические учеты, сосредоточенные в системе информационных центров 

МВД. 

42. Понятие, система и задачи криминалистической тактики. 

43. Понятие, принципы и элементы планирования расследования преступлений. 

44. Криминалистическая версия: понятие и виды. 

45. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. 

46. Подготовка к осмотру места происшествия. 

47. Тактические приемы и условия осмотра места происшествия. 

48. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. 

49. Тактика освидетельствования. 

50. Понятие, виды и задачи обыска и выемки. Подготовка к производству обыска. 

51. Понятие, виды и задачи допроса. Подготовка к допросу. 

52. Тактика очной ставки. 

53. Понятие, виды и задачи предъявления для опознания. 

54. Тактика предъявления для опознания живых лиц. Особенности предъявления для 

опознания трупа. 

55. Особенности предъявления для опознания предметов, животных и транспортных 

средств. 

56. Понятие, виды и задачи следственного эксперимента. 

57. Понятие и задачи проверки показаний на месте. 

58. Криминалистическая характеристика убийств. 

59. Первоначальный этап расследования убийств. 

60. Криминалистическая характеристика взяточничества и других видов коррупционных 

преступлений. 

61. Первоначальный этап расследования изнасилований. Особенности последующего 

этапа расследования изнасилований. 

62. Криминалистическая характеристика краж. Первоначальный этап расследования 

краж. 

63. Последующие следственные действия при расследовании грабежей и разбойных 

нападений. 

64. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств. 

65. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений. 

Первоначальный этап расследования дорожно-транспортных преступлений. 
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66. Типичные экспертизы, назначаемые при расследовании дорожно-транспортных 

преступлений. 

- критерии оценивания компетенций (результатов) 
При опенке знаний на экзамене зачете учитывается: 

• правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, полнота 

раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трактовки общенаучных и 

специальных терминов; 

• степень сформированности интеллектуальных и научных способностей 

экзаменуемого; 

• самостоятельность ответа; 

• речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Оценка «отлично»: 

полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендованной 

литературы; 

четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных 

понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 

для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из 

наблюдений и опытов; 

ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо»: 

раскрыто основное содержание вопросов; 

в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

ответ самостоятельный; 

определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

определение понятий недостаточно четкое; 

не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; не 

даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

- описание шкалы оценивания 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

91 - 100 5 отлично 

81-90 

•1- 
VO 
о 

4 хорошо 

70-80 
00 
о 

3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

практического опыта, характеризующие этапы формирования компетенций 

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются практические 

работы студентов, внеаудиторная самостоятельная работа и экзамен. При изучении 

дисциплины постоянно обращается внимание студентов на ее прикладной характер, 

показывается, где и когда изучаемые теоретические положения и практические навыки могут 

быть использованы в будущей практической деятельности. 

Практические занятия позволяют научить студентов 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. При организации учебного процесса используются лекционные занятия, на 

которых даются 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; анализ правовых ситуаций и решение ситуационных 

задач, работа с нормативным материалом. Изучение курса трудового права должно быть 

последовательным, регулярном и соответствовать логике построения учебной программы. 

Для освоения курса необходима постоянная практическая работа, изучение литературы и 

нормативных правовых актов. 
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7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В целях реализации компетентносного подхода используются в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучения. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Криминалистика» 

наряду с учебной деятельностью академического типа: Лекции, практические занятия, 

внеаудиторная - самостоятельная работа используются такие образовательные технологии 

как разбор конкретных криминалистических ситуаций в процессе решения задач по темам с 

использованием специальных технических средств и информационных технологий. 


