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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «КРИМИНАЛИСТИКА» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  ОП.09 «Криминалистика» ОП.09 

«Криминалистика» является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 
 

Учебная дисциплина ОП.09 «Криминалистика» относится к общепрофессиональной 

дисциплине профессионального учебного цикла.  

 

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 другие формы 

учета; 

- использовать тактические приемы при проведении следственных действий; 

- использовать форму организации и методику расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

Знать: 

- Общие положения криминалистической техники; 

- Основные положения тактики проведения отдельных следственных действий; 

- Формы  и методы организации раскрытия и расследования  преступлений; 

- Основные методики раскрытия и отдельных видов и групп расследования 

преступлений. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

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. 
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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. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 198 часов, 

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 132 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 66 часов.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

практические занятия 44 

Самостоятельная работа студента (всего) 66 

в том числе:  

Промежуточная  аттестация в форме экзамена в 5,6 семестрах. 

 

 
 



 6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.09 «Криминалистика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Теоретические и методологические основы криминалистики 28  

Тема 1.1.    

Общие и частные 

задачи 

криминалистики 

Содержание учебного материала 6 
 

1 
Общие и частные задачи криминалистики. Объект и предмет криминалистического 

изучения. Понятие науки криминалистики. 
4 

Практическое занятие 

№1 Объект и предмет криминалистического изучения 

 

2 
2 

Самостоятельная работа  
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы.  

2 3 

Тема 1.2.    

Система 

криминалистики 

Содержание учебного материала 6 

1 
Система криминалистики. Криминалистика как наука и учебная дисциплина. 

Методология криминалистики.  

Криминалистическая идентификация (теоретические основы)  
4 

Практическое занятие 

№2 Понятие науки криминалистики. Система криминалистики 

 

2 
2 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы.  

2 3 

Тема 1.3.   

Криминалисти-

ческие версии 

Содержание учебного материала 6 

1 Криминалистические версии и основы планово-организационного обеспечения 

криминалистической деятельности. 
4 

Практическое занятие 

№3 Криминалистическая идентификация  

Специфические черты криминалистики как науки. Методы, система и принципы 

 

2 
2 
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криминалистики 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы.  

2 3 

Тема 1.4.   

Криминалисти-

ческая 

профилактика 

Содержание учебного материала 6 
1 

Криминалистические профилактика, прогнозирование и диагностика.  4 

Практическое занятие 

№4 Этапы становления Криминалистики.  
2 2 

Самостоятельная работа. 

Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы.  

2 3 

Тема 1.5.   

Криминалистическ

ое изучение 

личности 

Содержание учебного материала 4 
1 

Криминалистическое изучение личности. История криминалистики 2 

Практическое занятие 

№ 5 Понятие криминалистики как науки и как учебной дисциплины 

 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс,  

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая  

проработка учебной и специальной литературы.  

2  

3 

Раздел 2.   

Криминалисти-

ческая техника 

 

66 

 

Тема 2.1 

Понятие, предмет 

и система 

криминалистическ

ой техники 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее задачи и объекты изучения. 

Криминалистические комплекты. 
2  

Практическое занятие 

№6 Криминалистическое исследование следов  
2 2 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы.  

2 3 
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Тема 2.2 

Научно-

технические 

средства и методы 

 Содержание учебного материала 4 

1 Научно-технические средства и методы, используемые для лабораторного  исследования 

вещественных доказательств 
2 

Практическое занятие 

№7 Криминалистическое, взрывчатых веществ и следов их применения. 

Криминалистическое исследование документов. исследование оружия, взрывных 

устройств 

 

2 
2 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы.  

2 3 

Тема 2.3 

Общие положения 

криминалистичес-

кой техники. 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие положения криминалистической техники. Криминалистическая фотография, 

видео- и  звукозапись. 
2 

Практическое занятие 

№8 Криминалистическое исследование следов, взрывчатых веществ и следов их 

применения» 

 

2 
2 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы.  

2 3 

Тема 2.4 
Криминалисти-

ческое 

исследование 

следов. 

 

Содержание учебного материала 4 
1 

Криминалистическое исследование следов. 2 

Практическое занятие 

№9 Понятие, значение и задачи криминалистического изучения личности. Объем 

криминалистического изучения личности. Методы криминалистического изучения 

личности. Особенности криминалистического изучения личности Методы 

криминалистического изучения личности. Особенности криминалистического изучения 

личности 

2 

 
2 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы.  

2 3 

Тема 2.5 Содержание учебного материала 4 1 
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Криминалисти-

ческое 

исследование  

взрывчатых 

веществ 

Криминалистическое исследование  взрывчатых веществ и следов их применения.  2 

Практическое занятие 

№10 Криминалистическое исследование документов. исследование оружия, взрывных 

устройств». Следы рук, ног, зубов и других частей тела человека, их свойства, 

обнаружение и фиксация.  

 

2 
2 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы.  

4 3 

Тема 2.6 

Криминалисти-

ческое 

исследование 

документов 

Содержание учебного материала 4 
1 

Криминалистическое исследование документов. 2 

Практическое занятие 

№11 Документ как объект криминалистического исследования. Почерковедческое 

исследование документов.  

 

2 
2 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы. Подготовка рефератов 

6 3 

Тема 2.7 

Исследование 

оружия 

Содержание учебного материала 6 
1 

Исследование оружия, взрывных устройств 4 

Практическое занятие 

№12 Автороведческое исследование документов и их экспертиза.  Технико-

криминалистическое исследование документов. Исследование машинописных 

документов. Исследование полиграфической продукции 

 

2 
2 

Тема 2.8 

Криминалистическ

ая идентификация 

человека 

Содержание учебного материала 6 

1 Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности. Понятие и виды 

следов в криминалистике. 
4 

Практическое занятие 

№13 Следы орудий, инструментов и производственных механизмов, их классификация, 

обнаружение, фиксация и изъятие. Следы транспортных средств, классификация следов 

транспортных средств. Следы материалов, веществ и изделий из них, обнаружение, 

фиксация и изъятие следов.  

 

2 
2 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

2 3 
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Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы.  

Тема 2.9 

Система 

криминалистичес-

кого исследования. 

Содержание учебного материала 4 
1 

Система криминалистического исследования. 2 

Практическое занятие 

№14 Криминалистическое исследование запаховых следов. Криминалистическое 

исследование средств звука, видеозаписи и акустической информации. Понятие и задачи 

методики расследования по горячим следам преступлений. Основные положения 

методики расследования по горячим следам.  

 

2 
2 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы. Подготовка рефератов 

6 3 

Тема 2.10 

Классификация 

следов 

Содержание учебного материала 6 

1 Классификация следов. Механизм образования следов. Следы рук, ног, зубов 

и других частей тела человека, их свойства, обнаружение и фиксация. 
4 

Практическое занятие 

№15 Классификация следов 
2 2 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы.  

2 3 

Тема 2.11 

Следы орудий и 

инструментов 

Содержание учебного материала 6 

1 Следы орудий, инструментов и производственных механизмов, их классификация, 

обнаружение, фиксация и изъятие. 
4 

Практическое занятие 

№16 Классификация следов орудий 
2 2 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы.  

2 3 

Тема 2.12 Следы 

транспортных 

средств 

Содержание учебного материала 4 

1 Следы транспортных средств, классификация следов транспортных средств. Следы 

материалов, веществ и изделий из них, обнаружение, фиксация и изъятие следов.  
4 
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Самостоятельная работа.  
 Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы.  

2 3 

Тема 2.13 

Криминалистичес-

кое исследование 

запаховых следов 

Содержание учебного материала 4 
1 

Криминалистическое исследование запаховых следов. 2 

Практическое занятие 

№17 Возможности исследования материалов документов 
2 2 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы.  

2 3 

Тема 2.14 

Криминалистичес-

кое исследование 

средств звука 

Содержание учебного материала 6 

1 Криминалистическое исследование средств звука, видеозаписи и акустической 

информации 
4 

Практическое занятие 

№18 Криминалистическое исследование средств звука 
2 2 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы.  

2  3 

Раздел 3.  

Криминалисти-

ческая тактика 

 

20  

Тема 3.1 Основы 

криминалистическ

ой тактики. 

Содержание учебного материала 2 
 

Основы криминалистической тактики. Тактика осмотра места происшествия 2 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы. Подготовка рефератов 

2 2 

Тема 3.2 Тактика 

следственного 

эксперимента. 

Содержание учебного материала 6 

1 Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на месте. Тактика 

обыска и выемки 4 
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Практические работы  
№19 Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на месте. 

Тактика обыска и выемки 

 

2 
2 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы. Подготовка рефератов 

2 3 

Тема 3.3 Тактика 

допроса на очной 

ставке. 

Содержание учебного материала 6 
1 

Тактика допроса на очной ставке. Тактика предъявления для опознания 4 

Практические работы  
№20 Тактика допроса на очной ставке. Тактика предъявления для опознания 

 

2 
2 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс,  

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая  

проработка учебной и специальной литературы. Подготовка рефератов 

6 3 

Тема 3.4 
Следственный 

осмотр 

  Содержание учебного материала 6 

1 
Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра. Вида следственного 

осмотра. Понятие, общие и частные задачи осмотра места происшествия. Стадии 

осмотра, их содержание и задачи. Методы осмотра места происшествия. Фиксация хода и 

результатов осмотра 

4 

Практические работы  
№21 Уяснение понятия и специфических признаков криминалистической тактики. 

 

2 
2 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс,  

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая  

проработка учебной и специальной литературы. Подготовка рефератов 

2  3 

Раздел 4.  Криминалисти-ческая методика расследования отдельных видов преступлений 18  

Тема 4.1 Методика 

расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов 

преступлений. Основы методики расследования по горячим следам.  
4 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс,  

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая  

проработка учебной и специальной литературы. Подготовка рефератов 

2 3 
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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). 

 
 

Тема 4.2 Методика 

расследования 

преступлений 

Содержание учебного материала 4 

2 Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными 

преступными группами. Расследование убийств.  
4 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы.  

2 3 

Тема 4.3 
Расследование 

краж, грабежей и 

разбоев  

Содержание учебного материала 4 

1 
Расследование краж, грабежей и разбоев. Расследование преступлений против 

собственности, совершенных путем присвоения, растраты, мошенничества и 

вымогательства. 

4 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы. Подготовка рефератов 

4 3 

Тема 4.4 
Расследование 

финансовых 

преступлений 

Содержание учебного материала 6 
1 

Расследование финансовых преступлений. Расследование налоговых преступлений.  4 

Практическое занятие 

№22 Расследование преступных нарушений требований промышленной безопасности, 

правил охраны труда и пожарной безопасности. 

2 2 

Самостоятельная работа   
Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка 

учебной и специальной литературы. Подготовка рефератов 

2  3 

 Итого: 198  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

криминалистики  

Оборудование учебного кабинета: 

Комплект учебной мебели: 

- стол  преподавателя, 

-стул преподавателя 

-стол ученический  

- стул ученический,  

-стеллаж,  

-доска учебная, магнитная,   

Наглядные средства обучения: 

Стенды  

 Схема описания следов в протоколе,  

Предмет и задачи криминалистики,  

Убийство , Кража , грабеж и разбой с проникновением в помещение, трасология 

Лента ограждения 

Натурная коллекция: Изъятие объемных следов на месте происшествия: гипсовые слепки 

следа обуви, протектора транспортного средства, следа пальца руки, 

Орудия взлома 

Зона осмотр места происшествия,  

осмотр трупа, 

 Криминалистический чемодан. 

Пленка для транспортировки микрочастиц, 12*15 мм  

 Пленка  дактилоскопическая, 9*12 см(темная) . 

Пленка дактилоскопическая, 9*12 см(светлая)  

Лента-скотч кристалл  

Кисть флейцевая беличья  

 Кисть дактилоскопическая магная. 

Порошок магнитный «Черный»  Порошок магнитный «Серый»  Порошок немагнитный 

«Белый» . Порошок немагнитный «Черный»  Пластина из оргстекла, 40*90 мм . Валик 

дактилоскопический . 

Краска типографическая, тюбик 45 гр. Фотолинейка пластиковая масштабная. 

Фотолинейка масштабная магнитная  

Набор пластиковых номерков 0-9,комплект  Нож складной –  

Набор спиц с подставками для номерков, комплект  Компас  

Зеркало досмотровое, диаметр 32 мм на штанге  

Лупа с подвеской   Фонарь светодиодный   Рулетка 5 м   

Набор инструментов универсальный с насадками и чехлом   Скальпель технический 1 шт. 

Пинцет   

Пинцет с изогнутыми концами   Зонд металлический медицинский   Карандаш с резинкой  

. Карандаш клеящий  . Набор мела, упаковка 

Ножницы канцелярские   

Папка для бумаг, прозрачная с замком  

Ручка шариковая   

Степлер с комплектом скоб  . Стикеры бумажные самоклящиеся, комплект 

Бумага формата А4   Бланки дактилокарт   Конверт бумажный   
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Пакет полиэтиленовый с замком «Zip-Lock» 120*170 мм  Пакет полиэтиленовый с замком 

«Zip-Lock» 250*350 мм   

Бахилы медицинские,  Перчатки одноразовые,   Батарейки и аккумуляторы, комплект 

Зарядное устройство АА/ААА 

Пенал секционный   Пенал для дактилоскопических принадлежностей   

Альбом для номерков. 

Альбом схем по криминалистике. Криминалистика в схемах. Справочник следователя. 

Сборники ситуационных задач. 

Информационно-методические папки –Специальные средства, применяемые полицией 

при решении оперативно- служебных задач и порядок их использования  . 

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» с изменениями и дополнениями   

Приказ от 20.06.2012 г. № 615 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в 

органах внутренних дел РФ»   

Приказ МВД России от 23.12.2020 г. № 888 «Об утверждении Типового положения о 

подразделении и режима территориального органа МВД России»   

Перечень нормативно- правовых актов, относящихся сведения к категории ограниченного 

доступа; 

Приказ от 09.11.2018 г. № 755 «О некоторых вопросах обращения со служебной 

информацией ограниченного распространения в системе МВД России   

Приказ от 16.09.2019 года № 625 «Об организации работы по оформлению допуска к 

государственной тайне должностным лицам и гражданам РФ в системе МВД России; 

Предмет и система методология криминалистики; Методические рекомендации: 

«Подготовка альбома по Криминалистике»    

Криминалистические полигоны – 

«Кабинет следователя», «торговая точка», «место преступления» 

 с   толы 

Стулья Телефон 

Шкаф для инвентаря и пособий 

 Доска магнитно-маркерная Компьютер 

Принтер 

Криминалистический чемодан 

 

Технические средства обучения:  

- Мобильный многофункциональный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе, 

мышь, колонки 2.0 Dialog) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 

Основная литература  
1. Бастрыкин А.И. Криминалистика: техника, тактика и методика расследования 

преступлений : науч.-практ. пособие / А.И. Бастрыкин. - 2-е изд., доп. - СПб.: Изд-во Р. 

Асланова "Юрид. центр Пресс", 2017. - 460 с  

2. Белкин Р.С. Избранные труды . - М.: НОРМА, 2017. - 768 с. -  

3. Драпкин Л.Я. Криминалистика : учеб. / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. - М.: КНОРУС, 

2017. - 0 с. - (Электронный учеб.) 

 

Дополнительная литература:  

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

М.: Экзамен, 2017. - 352 с.  
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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, 2017 

3. Криминалистика : учеб. / Под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова; Под ред. В.Д. 

Зеленского, Г.М. Меретукова. - М.: Высш. образование, 2017 

4. Криминалистика : учеб. / Под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова; Под ред. В.Д. 

Зеленского, Г.М. Меретукова. - М.: Высш. образование, 2017 

5. Криминалистика : конспект лекций / Авт.-сост. А.Желудков. - М.: Приор, 2014  

6. Криминалистика : учеб. / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и др. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2017 - 928 с.  

7. Приводнова Е.В. Криминалистика в вопросах и ответах : учеб. пособие. - М.: Проспект, 

2015  

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  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

Применять технико-криминалистические 

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 и письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

Знания: 

 Общие положения криминалистической 

техники 

Формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений. 

Основы методики раскрытия и отдельных 

видов и групп расследования преступлений 

Устный, письменный опрос, решение 

ситуационных задач,  тест для проверки 

теоретических знаний обучающихся. 

 

 
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент 

результативности 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 
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(правильных 

ответов) 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 

элементарный результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

 

Разработчик: 

 

НАНЧПОУ СКТ «Знание»__               __Преподаватель________         В. В. Костюченко                      
                  (место работы)                                      (занимаемая должность)                                     (инициалы, фамилия)  

 


