
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.25 "Криминалистика". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является 

раскрытие значения криминалистики, специальных познаний, в 

частности, их использование для успешного выявления, 

расследования и предотвращения преступлений следователями, 

дознавателями, оперативными работниками, и их 

самостоятельного профессиональ¬ного совершенствования; 
- ознакомить студентов с современным состоянием и 

перспективами развития криминалистики и возможно¬стями 

судебных экспертиз; 
- систематизировать знания студентов, привить и закрепить 

навыки в применении технико-криминалисти¬ческих средств, 

тактических приемов и методик, находящихся на вооружении 

правоохранительных органов и суда. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.25 «Криминалистика» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как: Уголовное право, Уголовно-процессуальное 

право, Административное право и др. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин:  ОРД, Криминология, Судебная медицина. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к 

производственной практике. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

технико-криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий; 
формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений; 
методики раскрытия и расследования преступлений 

отдельных видов и групп. 
уметь: 

применять технико-криминалистические средства и 

методы; 
правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении  судебных экспертиз и предварительных 

исследований; 



анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста); 
планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и расследованию преступлений. 
владеть: 

навыками применения технико-криминалистических 

средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; 
методикой квалификации и разграничения различных 

видов преступлений. 
Содержание дисциплины 1. Общая теория криминалистики 

1.1. Предмет, задачи, система и методы криминалистики. 
1.2. История криминалистики. 
1.3. Криминалистическая идентификация и диагностика. 

2. Криминалистическая техника 
2.1. Общие положения криминалистической техники. 
2.2. Криминалистическая фотография и видеозапись. 
2.3. Криминалистическое исследование следов. 
2.4. Понятие криминалистического оружиеведения 
2.5. Криминалистическое исследование документов. 
2.6. Криминалистическая габитоскопия. 
2.7. Криминалистическая регистрация. 
2.8. Микрообъекты и следы запаха человека 

3. Криминалистическая тактика 
3.1. Общие положения криминалистической тактики. 
3.2. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 
3.3. Тактика следственного эксперимента. 
3.4. Тактика обыска и выемки. 
3.5. Тактика допроса и очной ставки. 
3.6. Тактика предъявления для опознания. 
3.7. Тактика проверки показаний на месте. 
3.8. Тактика назначения и производства судебных 

экспертиз. 
4. Методика расследования отдельных видов преступлений 

4.1. Общие положения методики расследования отдельных 

видов и групп преступлений (криминалистической 

методики). 
4.2. Расследование убийств. 
4.3. Расследование присвоения или растраты чужого 

имущества. 
4.4. Расследование разбойных нападений и грабежей 
4.5. Расследование краж. 
4.6. Расследование мошенничества. 
4.7. Расследование взяточничества. 
4.8. Расследование хулиганства. 
4.9. Особенности расследования преступлений 

несовершеннолетних. 
4.10. Особенности расследования групповых и 

организованных преступлений. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 



средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится виде зачета, форма 

проведения - тестирование по пройденным темам дисциплины и 

устного опроса (собеседование). 
Аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется с учётом их 

индивидуальных психофизических возможностей. Обучающиеся с 

ОВЗ вправе использовать на зачете (экзамене) необходимые им 

технические средства. В процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости и текущей аттестации при 

необходимости обеспечивается присутствие ассистента; им 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачёте или экзамене, возможность принятия пищи, пользования 

туалетом. Для слабовидящих в процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается использование 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. 
 

 

 


