
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«ИГРИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИМИНАЛИСТИКА 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

Рабочая программа 
РП.ОП.09 

 

для специальности 
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 



 2 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего  профессионального 

образования (далее СПО) 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

 

 

 

Организация-разработчик: БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 

 

 

Разработчики: 

1. Сунцова Н.Н., преподаватель БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 

п. Игра 

 

 

Рассмотрена методической  комиссией преподавателей общеобразовательных дисциплин 

БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 

протокол № 1 от «31» мая 2017 года 

 

 

Рекомендована Экспертным советом БПОУ УР «Игринский политехнический техникум»  

протокол № 1 от «09» июня 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

стр. 

 

4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  5 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины  

 

14 

4. Контроль и оценка результатов (уровня) освоения учебной дисциплины  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Криминалистика» (далее - рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 
 
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) в области 

правоохранительной деятельности.  

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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 отдельных видов и групп расследования 

преступлений. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 289 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  193 

в том числе:  

- практические занятия 90 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

в том числе:  

- составление схем, таблиц, классификаций, последовательностей, 

перечней, характеристик, алгоритма действий 

40 

- заполнение бланков  10 

- получение и оформление информации по следу 5 

- подготовка докладов 25 

- составление и решение задач 10 

- подготовка к зачету, экзамену 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в шестом семестре. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «КРИМИНАЛИСТИКА» 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические 

основы криминалистики 

 

9(6/3) 

 

 Содержание учебного материала 6 

1 Предмет, задачи и система криминалистики. Связь криминалистики с другими дисциплинами 

Задачи, системы и принципы криминалистики, ее значение в борьбе с преступностью. Методы криминалистики, 

связь с другими юридическими дисциплинами. 2 

1 

2 Криминалистическая идентификация  

Понятие, виды, формы и значение криминалистической идентификации. Объекты криминалистической 

идентификации. Формы и виды криминалистической идентификации и их стадии. 2 

1 

3 Диагностика 

Понятия и задачи  криминалистической диагностике. Отличи криминалистической диагностики от 

идентификации. Диагностика в работе следователя. 2 

1 

Практические занятия 6  

1 Семинар № 1 «Криминалистическая идентификация» 2 

2 Решение задач по темам криминалистическая идентификация и диагностика 2 

3 Семинар № 2 «Криминалистическая диагностика» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить схему «Система криминалистики, задачи и связи криминалистики с другими науками». 

Составить схему научно - познавательных методов, используемых криминалистикой. 

Составить схему «Задачи, объекты и виды идентификации. 

Составить перечень этапов методики идентификационного исследования. 

Составить классификацию задач криминалистической диагностики. 3 

 

Раздел 2. 

Криминалистическая 

техника 

 

126(84/42) 

 

Содержание учебного материала 44 

1 Основы криминалистической техники 

Понятие,  система и принципы криминалистической техники. Классификация криминалистической техники. 2 

1 

2 Криминалистическая фотография 

Понятие, принципы криминалистической фотографии. Субъекты и значения ее применения. Запечатлевающая 

фотография: панорамная, измерительная, стереоскопическая, репродукционная, познавательная. Фотосъемка 

места происшествия, следов, предметов, документов. Ориентирующая, обзорная, узловая, детальная фотосъемка.  2 

2 

3 Криминалистическая видеозапись 

Видеозапись, как средства фиксации криминалистической значимой фотографии. Методы и приемы видеозаписи. 

Применение видеозаписи при производстве следственных действий. 2 

1 

4 Научные основы отождествления человека по признакам внешности 

Понятие криминалистической габитологии. Классификация и способы фиксации признаков внешнего облика 

человека. 2 

2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

5 Способы фиксации внешнего облика человека 

Описание внешнего облика человека по методу словесного портрета. Методика описания признаков внешнего 

человека по методу словесного портрета. 2 

1 

6 Криминалистическая трасология  

Понятие значения и задачи трасологии. Классификация следов. Этапы работы со следами на месте происшествия.  2 

2 

7 Трасологическая экспертиза 

Содержание постановления о назначении трасологической экспертизы. Вопросы, разрешаемые трасологической 

экспертизой. Подготовка материалов для трасологической экспертизы. 2 

2 

8 Дактилоскопия (следы рук) 

Понятие дактилоскопии. Особенности строения кожного покрова, ладонной стороны руки. Свойства папиллярных 

узоров, их типы, виды, значения для идентификации человека. Средства и методы обнаружения, фиксации, 

изъятия следов рук.  2 

2 

9 Следы ног человека 

Классификация следов. Следы ног, обутых в чулки. Следы босых ног. Следы обуви, Их признаки. Элементы и 

значения дорожки следов. Средства и методы обнаружения фиксации изъятия следов ног. 2 

2 

10 След орудий, взлома и инструментов 

Классификация и характер следов орудия и взлома инструментов. Средства и методы обнаружения. Фиксация 

изъятия орудий взлома и инструментов.  2 

2 

11 Следы транспортных средств 

Понятия транспортных средств, их классификация. Техническая характеристика транспортных средств. Средства 

и методы обнаружения фиксации изъятия следов транспортных средств. 2 

2 

12 Следы губ, кожного покрова головы 

Классификация и признаки следов губ, кожного покрова головы. Трасологичское исследование следов предметов 

и следов веществ.  2 

2 

13 Микрообъекты 

Понятия, виды, характеристика, классификация микрообъектов. Средства и методы собирания микрообъектов. 2 

2 

14 Запаховые следы человека (одорология) 

Понятие одорологии. Средства и методы установления запаховых следов. Способы изъятия и консервации 

запаховых следов. 2 

2 

15 Криминалистическая фоноскопия 

Понятие и методика криминалистической фоноскопии. Идентификационные и диагностические вопросы, 

решаемые фоноскопической экспертизой. Постановка вопросов при назначении фоноскопической экспертизы. 2 

2 

16 Криминалистическое оружеведение 

Понятие и система криминалистического оружеведения. Понятие задачи криминалистической баллистики. 

Объекты криминалистической баллистики. Огнестрельное оружие и его классификация. Собирание следов 

выстрела.  2 

2 

17 Криминалистическое исследование холодного оружия  

Понятие криминалистического исследования холодного оружия и следов его применения. Критерии 

относительности объекта к холодному оружию. Классификация холодного оружия. Криминалистическое 

исследование повреждений, наносимых холодным оружием. 

 

 

 

2 

2 

18 Криминалистическое документоведение 

Технико-криминалистическое исследование документов, его виды и задачи. Общие правила обращения с 

 

 

2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

документами, как с вещественным доказательством, осмотр документов, его доказательства, выявление подделки 

документов. 

 

2 

19 Техническая подделка документов 

Признаки подделки оттисков, печатей и штампов. Методы обнаружения подделки. Возможность экспертного 

исследования оттисков печатей и штампов. Получение образцов для сравнительного исследования. 2 

2 

20 Криминалистическое исследование письма 

Понятие письма, письменной речи и почерка. Признаки почерка. Задачи исследования письма, навыки письма. 

Закономерности формирования изменения навыков письма. Идентификационные признаки письма и их 

классификации. 2 

2 

21 Признаки письменной речи  

Общие и частные признаки почерка. Признаки изменения почерка. Маскировка почерка. Признаки необычного 

выполнения рукописи (левой рукой, печатными буквами, зеркальным почерком). Имитация почерка. 2 

2 

22 Криминалистическая регистрация 

Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации. Оперативно-справочные учеты, их 

организация и использование в раскрытии преступлений. Криминалистические и розыскные учеты органов 

внутренних дел. Экспертно-криминалистические коллекции. Автоматизация криминалистических учетов. 2 

2 

Практические занятия 44  

1 Изучение приемов и методов судебной фотографии. 3 

2 Описание внешнего облика человека по методу словесного портрета.  3 

3 Обнаружение, фиксация, изъятие на осмотре места происшествия следов рук, транспортных средств, следов ног. 3 

4 Изучение папиллярных узоров рук и их схематическое изображение.   2 

5 Знакомство с деятельностью эксперта Экспертно-криминалиционного центра МВД УР. 2 

6 Знакомство с методами экспертизы Экспертно-криминалиционного центра МВД УР. 2 

7 Применение техники дактилоскопирования. 2 

8 Назначение криминалистической экспертизы.  2 

9 Оформление криминалистической экспертизы. 2 

10 Дактилоскопирование живого человека. 3 

11 Выявление и изъятие поверхностных следов. 3 

12 Фиксация и изъятие объемных следов. 2 

13 Дактилоскопические учеты. 2 

14 Обнаружение, фиксация и изъятие микрообъектов. 2 

15 Сбор и консервация запаховых следов (одорология). 2 

16 Знакомство с судебной баллистикой.  2 

17 Знакомство с преступными взрывами. 2 

18 Исследование письма и документов. 3 

19 Криминалистическая регистрация.  2 

Зачет по разделам 1 и 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить доклады по темам «Криминалистическая фотография», «Криминалистическая трасология», 

«Дактилоскопия», «Микрообъекты», «Одорология», «Криминалистическое оружеведение», «Криминалистическое 

исследование холодного оружия»,  «Криминалистическое исследование письма», «Исследование письменной речи». 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

Составить общую схему криминалистической техники. 

Составить перечень субъектов, которые применяют специальные познания по криминалистической технике при 

раскрытии и расследовании преступлений. 

Составить классификацию форм техник криминалистических средств и методов. 

Составить схему применения специальных познаний по криминалистической технике в раскрытии и предотвращении 

преступлений. 

Составить классификацию средств криминалистической техники.  

Составить схему криминалистической фотографии. 

Составить таблицу объектов и приемов запечатлевающей съемки. 

Составить схему методов исследовательской фотографии. 

Составить схему задач криминалистической видеозаписи. 

Составить классификацию следов в криминалистике. 

Составить схему материальных следов преступлений по характеру изменения обстановки. 

Составить классификацию следов криминалистических преступлений по следообразующему объекту. 

Составить классификацию следов отображений по характеру изменения следообразуещему объекту (по механизму 

образования). 

Составить классификацию следов отображений по степени видимости и по местам изменений на 

следовоспринимающей поверхности. 

Составить схему следов отображения по условиям образования. 

Составить последовательность этапов работы со следами. 

Составить таблицу способов фиксации и изъятия следов. 

Составить схему видов и свойств папиллярных узоров. 

Составить классификацию следов папиллярных узоров по степени их видимости. 

Составить таблицу способов выявления следов папиллярных узоров. 

Получить и оформить информацию по следу (дорожке) следов. 

Составить классификацию материальных следов транспортных средств. 

Составить классификацию материальных следов орудий и инструментов. 

Составить схему способов изъятия запаховых следов. 

Составить классификацию микрообъектов. 

Составить классификацию оружия. 

Составить схему задач криминалистической баллистики. 

Составить классификацию огнестрельного и холодного оружия. 

Составить схему признаков холодного оружия. 

Составить классификацию холодного оружия «по различным основаниям». 

Составить схему задач, решаемых криминалистикой при исследовании документов и при выполнении технико-

криминалистической экспертизы. 

Составить схему способов подделки бланков документов, оттисков печати и штампов. 

Составить схему методов, применяемых при исследовании документов. 

Составить схему признаков, указывающих на подделку документов почерка письма. 

Составить схему учетов криминалистической регистрации. 

Оформить бланк требования постановки лиц на учет. 

Составить схему системы автоматизации учетов. 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

Подготовиться к зачету.   

42 

Раздел 3. Общие 

положения 

криминалистической 

тактики 

 

93(62/31) 

 

Содержание учебного материала 32 

1 Понятие, сущность и основные категории криминалистической тактики 

Общие положения криминалистической тактики. Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи. 

Источники криминалистической тактики. Тактические приемы и рекомендации, требования предъявляемые к ним. 

Тактика процессуальных следственных действий. Тактические операции и тактические комбинации.  2 

1 

2 Криминалистические версии 

Понятие криминалистической версии, их значения. Основания для выдвижения версии. Классификация версии и 

средства их проверки. 2 

2 

3 Планирования расследования 

Понятия и принципы планирования расследования преступлений. Техника планирования. Виды планов. 

Особенности планирования по многоэпизодным делам. 2 

2 

4 Розыскная деятельность следователя 

Понятия и виды розыска. Организация и осуществление розыска. Розыск скрывшихся обвиняемых. 

Взаимодействие следователя с участниками раскрытия и расследования преступления. Понятия и субъекты 

взаимодействия, принципы и формы взаимодействия. 2 

2 

5 Тактика следственного осмотра 

Понятия, виды, задачи, участники следственного осмотра. Тактические приемы, применяемы при следственном 

осмотре. Технико-криминалистические средства, применяемы при их проведении. 2 

2 

6 Тактика процессуальных действий 

Понятие и стадии процессуальных действий. Подготовка к проведению процессуальных действий. Проведение 

процессуальных действия. Оценка полученных результатов, определение и их значение. 2 

2 

7 Тактика осмотра места происшествия 

Осмотр места происшествия. Подготовка к осмотру. Методы осмотра. Средства фиксации результатов осмотра. 2 

2 

8 Тактика допроса 

Понятие и виды, психологические основы допроса. Общие положения подготовки к допросу. Установление 

контакта с допрашиваемым.  Тактические приемы допроса. Тактика допроса в конфликтной и бесконфликтной 

ситуации. Особенности допроса несовершеннолетних. 2 

2 

9 Тактика обыска 

Понятие, виды и задачи основания обыска. Технические средства, применяемы при производстве обыска. 

Тактические приемы обыска в помещении и местности.  2 

2 

10 Тактика выемки 

Понятия, виды, задачи основания выемки. Тактические приемы выемки в помещении на местности. Подготовка 

проведения выемки. Средства, применяемые при выемке.  

 

 

2 

2 

11 Тактика предъявления для опознания 

Понятия, виды, задачи. Научные основы предъявления для опознания. Особенности тактики предъявления для 

опознания людей по признакам внешности, по голосу и походке. Предъявление людей по фотографиям 

 

 

 

2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

2 

12 Тактика для предъявления для опознания трупов, предметов, документов 

Проверка показаний на месте. Понятие, задачи, особенности и тактические приемы показаний на месте. Средства 

фиксации результатов проверки показаний на мест. Оценка полученных результатов. 2 

2 

13 Судебная экспертиза 

Понятие и виды судебной экспертизы. Подготовка и назначение экспертизы. Процесс экспертного исследования и 

оценка его результатов. 2 

2 

14 Тактика очной ставки 

Понятие, задачи, тактические приемы очной ставки. 2 

2 

15 Тактика задержания и ареста 

Основание задержания и ареста. Подготовка к задержанию и аресту. Тактические приемы задержания. 2 

2 

16 Тактика получения образцов для сравнительного исследования 
Понятие и классификация образцов для сравнительного исследования. Подготовка к получению образцов. 

Тактические приемы получения образцов для сравнительного исследования. Фиксация хода результатов 

получения образцов.  2 

2 

Практические занятия 22  

1 Решение ситуационных задач при построении версии. 1 

2 Планирование расследования. 1 

3 Осмотр места происшествия. 1 

4 Тактика проведения освидетельствования. Следственный эксперимент. 2 

5 Тактика допроса потерпевших и свидетелей на первоначальном этапе. 2 

6 Тактика обыска. 1 

7 Тактика проверки  показания на месте. 2 

8 Задержание и допрос подозреваемого. 2 

9 Тактика выемки. 1 

10 Тактика предъявления для опознания. 1 

11 Тактика использования специальных показаний. 2 

12 Тактика последующего этапа подготовки к допросам.  2 

13 Тактика очной ставки. 2 

14 Знакомство с деятельностью следователя следственного подразделения отдела полиции ОВД УР. 1 

15 Знакомство с деятельностью следователя следственного подразделения отдела полиции ОВД УР. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить схемы содержания и источников криминалистической тактики. 

Составить схему требований, предъявляемых к тактико-криминалистическим приемам. 

Составить схему общего положения тактики отдельных следственных действий. 

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. 

Составить схему основных видов допроса. 

Составить план подготовки к допросу. 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

Составить план первоначального допроса. 

Составить схему основных приемов допроса в условиях бесконфликтной ситуации. 

Составить схему основных приемов допроса в условиях конфликтной ситуации. 

Составить схему основных видов планов, составляемых следователем. 

Составить схему принципов и основных элементов планирования расследования. 

Составить схему вопросов, отражаемых в плане проведенного конкретного следственного действия. 

Составить и решить задачи по криминалистическим версиям. 

Составить схему логических приемов построения версий. 

 

 

 

 

 

 

 

31 

Раздел 4. Общие 

положения методики 

расследования 

 

61(41/20) 

 

Содержание учебного материала 19 

1 Понятие, задачи и предмет методики расследования. Их значение и содержание. Частные методики, их структура 

и содержание. Криминалистическая характеристика преступлений, ее элементы и значения. 1 

1 

2 Методика расследования краж 

Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие доказыванию процесса расследования. 

Типичные следственные ситуации и следственные действия. Особенности проведения следственных действий.  2 

2 

3 Методика расследования убийств  

Криминалистическая характеристика убийств, обстоятельства подлежащие установлению при расследовании 

убийств. Типичные следственные ситуации и типовые следственные действия. Тактика основных следственных 

действий. 2 

2 

4 Методика расследования разбоев и грабежей 

Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей, обстоятельства подлежащие установлению при 

расследовании разбоев и грабежей. Типичные следственные ситуации и типовые следственные действия. Тактика 

основных следственных действий. 2 

2 

5 Методика расследования изнасилования 

Криминалистическая характеристика изнасилований, обстоятельства подлежащие установлению при 

расследовании изнасиловании. Особенности расследования изнасилования, совершаемые лицом знакомой и 

неизвестной  потерпевшей. Причины и признаки инсценировки изнасилования. 2 

2 

6 Методика расследования дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

Криминалистическая характеристика, виды ДТП. Осмотр места происшествия, допрос потерпевших, свидетелей, 

очевидцев. 2 

2 

7 Методика расследований поджогов 

Криминалистическая характеристика поджогов, обстоятельства подлежащие установлению при расследовании 

поджогов. Типичные следственные ситуации и типовые следственные действия. Тактика основных следственных 

действий. 2 

2 

8 Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

Криминалистическая характеристика. Особенности производства отдельных следственных действий (обыск 

подозреваемых и его допрос). Выявление и допрос свидетелей назначения судебных экспертиз. 2 

2 

9 Методика расследования нарушений правил окружающей среды 

Криминалистическая характеристика преступного загрязнения предприятием водных объектов и атмосферного 

 

 

2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

воздуха. Обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования. Особенности основных 

следственных действий. 

 

2 

10 Методика расследования взяточничества 

Криминалистическая характеристика. Типичные следственные действия. Особенности основных следственных 

действий. Судебные экспертизы по делам о взяточничестве. 2 

2 

Практические занятия 18  

1 Расследование краж. 2 

2 Расследование убийств. 2 

3 Расследование грабежей. 2 

4 Расследование разбоев. 2 

5 Расследование преступных нарушений правил дорожного движения. 2 

6 Расследование незаконного оборота наркотических средств. 2 

7 Расследование изнасилования. 2 

8 Расследование экологических преступлений. 2 

9 Расследование пожаров. 1 

10 Определение наступления смерти. 1 

Экзамен  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить доклады по темам: «Методика расследования краж», «Методика расследования убийств», «Методика 

расследования разбоев и грабежей», «Методика расследования изнасилования», «Методика расследования дорожно-

транспортных происшествий (ДТП)», «Методика расследований поджогов», «Методика расследования преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ», «Методика расследования 

нарушений правил окружающей среды», «Методика расследования взяточничества».  

Составить описание методики расследования отдельных видов преступления. 

Составить схему «Методика расследования преступлений конкретного вида». 

Составить типовую криминалистическую характеристику преступления конкретного вида или группы.  

Составить классификацию следственных ситуаций. 

Составить последовательность этапов расследования преступлений и их содержания. 

Составить схему обстоятельств, подлежащих установлению по факту убийства. 

Составить классификацию основных способов совершения убийств. 

Составить схему типичных ситуаций первоначального этапа расследования убийств. 

Составить схему последующих следственных действий по факту убийств. 

Составить схему обстоятельств, подлежащих доказыванию по расследованию краж. 

Составить таблицу основных способов совершения краж. 

Составить алгоритм действий по обнаружению следов на первоначальном этапе по расследованию краж. 

Подготовиться к экзамену.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Всего: 289(193/96) 

* 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). 

 



14 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета правовых 

дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект мебели для преподавателя;  

- комплект мебели для обучающихся.  

 

Средства обучения:  

- персональные компьютеры; 

- мультимедийный проектор; 

- раздаточные и дидактические материалы; 

- видеокассеты: 

- «Судебная фотография»; 

- «Обнаружение фиксации изъятия на осмотре места происшествия 

следов рук, транспортных средств, следов ног»; 

- «Правила и техника дактилоскопирования»; 

- «Дактилоскопические учеты»; 

- «Микрообъекты»; 

- «Одорология»; 

- «Судебная баллистика»; 

- «Преступные взрывы»; 

- «Исследование письма и документов»; 

- «Криминалистическая регистрация»; 

- «Планирование расследования»; 

- «Осмотр места происшествия»; 

- «Тактика проведения освидетельствования. Следственный 

эксперимент». 

- «Особенности тактики допроса потерпевших и свидетелей на 

первоначальном этапе»; 

- «Задержание и допрос подозреваемого»; 

- «Тактика предъявления для опознания»; 

- «Последующий этап подготовки к допросам. Очная ставка»; 

- «Методика определения наступления смерти». 

 

Программное обеспечение:  
- «Консультант +»,  «Гарант»; 

- электронные учебники. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов (перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Нормативные документы: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 19.02.2018) 

3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

19.02.2018) 

4. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ  
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Основные источники: 

1. Агафонов В.В. Криминалистика: Учебник/В.В.Агафонов, А.Г.Филиппов. – М.: 

Юрайт, 2011. 

2. Гусева А.В. Криминалистика: учебное пособие для ссузов/А.В.Гусева, Т.А.Рассецкая. 

– М.: Приор-издат, 2005. 

3. Ищенко Е.П. Криминалистика/Е.П.Ищенко, В.А.Образцов. – М.: Элит, 2007. 

 

Дополнительные источники:  

1. Агафонов В.В. Криминалистика. – М.: Юрайт, 2001. 

2. Баев О.Я. Основы криминалистики. – М.: Экзамен, 2010. 

3. Баранов Н.Н. Осмотр места происшествия по делам о кражах из квартир и личных 

домов / Н.Н. Баранов. - М., 1977. 

4. Возгрин И.А. Криминалистическая методика / И.А. Возгрин. - Минск, 1983. 

5. Грановский Г.Л. Основы трасологии / Г.Л. Грановский. - М., 1965. 

6. Дактилоскопическая экспертиза. - Красноярск, 1990. 

7. Ищенко Е.П. Криминалистическая фотография и видеозапись / Е.П. Ищенко, П.П. 

Ищенко. - М., 1999. 

8. Ищенко Е.П. Уголовная регистрация / Е.П. Ищенко. - Омск, 1986. 

9. Криминалистика: Техника, тактика, организация и методика расследования 

преступлений. - Волгоград. 1994. 

10. Кустанович С.Д. Судебная баллистика / С.Д. Кустанович. - М., 1956. 

11. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования. Организация. Взаимодействие. 

Тактика / В.Е. Сидоров. - М., 1992. 

12. Снетков В.А. Криминалистическое описание внешности человека / В.А. Снетков. - 

М.,  1984. 

13. Судебно-почерковедческая экспертиза. - М., 1971. 

14. Судебно-техническая экспертиза документов. - М., 1989. 

15. Шуруханов Н.Г. Расследование краж / Н.Г. Шуруханов. - М., 1999. 

16. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования / Н.П. Яблоков. - М., 

1985. 
17. Ярочкин В.П. Оружие: Гражданское, служебное, боевое / В.П. Ярочкин. - М., 1996. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru 

2. www.garant.ru 

3. www.supcourt.ru 

4. www.arbitr.ru 

5. www.allpravo.ru/library 

6. www.juristlib.ru 

7. http://lib.ksrf.ru/ 

8. http://pravo.eup.ru/ 

9. http://www.lawlibrary.ru/poisk.php 

 

http://www.consultant./
http://www.garant.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.allpravo.ru/library
http://www.juristlib.ru/
http://lib.ksrf.ru/
http://pravo.eup.ru/
http://www.lawlibrary.ru/poisk.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ (УРОВНЯ)  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, семинаров, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной дисциплине 

завершается итоговой аттестацией в форме экзамена, промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета проводится в шестом семестре, после изучения разделов 1 и 2.  

 

Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

освоенные умения:  

применять технико-

криминалистические 

средства и методы; 

  

- описывает признаки внешнего облика человека 

по методу словесного портрета; 

- применяет методы трасологии и дактилоскопии 

при осмотре места происшествия; 

- классифицирует следы пальцев рук; 

- проводит идентификацию следов рук и 

отпечатков пальцев; 

- объясняет способы изготовления слепков из 

гипса со следа обуви; 

- применяет приемы и методы фотосъемки; 

- применяет методы и приемы видов записи;  

- распознает подделку документов; 

- правильно обращается с документами, 

являющимися доказательствами; 

практические  

занятия, 

решение 

ситуационных 

задач,  

дифференциро

ванный зачет, 

экзамен. 

проводить осмотр 

места происшествия; 

- выполняет осмотр места происшествия; 

- правильно заполняет процессуальные 

документы по осмотру места происшествия; 

использовать 

оперативно-

справочные, 

розыскные, 

криминалистические и 

иные формы учетов; 

- применяет оперативно-справочные, розыскные, 

криминалистические и иные формы учета в 

раскрытии и расследовании преступления; 

- заполняет документы по использованию учетов; 

использовать 

тактические приемы 

при производстве 

следственных 

действий; 

- применяет тактические приемы при 

производстве следственных действиях; 

- руководствуется правилами построения 

проверки версий;  

- планирует отдельные следственные действия; 

использовать формы 

организации и 

методику 

расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений; 

- составляет криминалистическую характеристику 

убийств и обстоятельств, подлежащих 

доказыванию; 

- объясняет типичные, начальные и 

последовательные этапы расследования убийств, 

типовые следственные ситуации и версии при 

совершении убийств; 

- составляет криминалистическую характеристику 

краж и обстоятельств, подлежащих доказыванию; 

- объясняет этапы расследования краж; 
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Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

усвоенные знания: 

общие положения 

криминалистической 

техники; 

 

 

- формулирует понятия, характеризует систему 

криминалистики; 

- объясняет методы и принципы криминалистики; 

- объясняет условия, виды и формы 

идентификации; 

- раскрывает основные понятия 

криминалистической диагностики; 

- объясняет стадии криминалистической 

диагностики; 

- формулирует основные понятия 

криминалистической техники; 

- дает квалификацию криминалистической 

техники; 

- объясняет систему принципов 

криминалистических фотографий; 

- объясняет методы и виды фотосъемки; 

- объясняет методы и приемы видеозаписи; 

- формулирует понятие габитологии; 

- объясняет свойства внешнего облика человека; 

- перечисляет признаки внешнего облика 

человека; 

- объясняет способы фиксации признаков 

внешнего облика человека; 

- формулирует понятия трасологии; 

- объясняет механизм следообразования; 

- дает квалификацию материальных следов 

преступления и следов отображения; 

- объясняет этапы и способы фиксации следов; 

- формулирует понятие дактилоскопии; 

- объясняет строение кожного покрова – ладонной 

руки человека; 

- объясняет свойства папиллярных узоров, их 

типы и виды; 

- дает понятие и классификацию следов предмета, 

инструментов, механизмов; 

- дает классификацию следов транспортных 

средств; 

- объясняет способы, методы и приемы 

образования следов транспортных средств; 

- дает понятие и классификацию микрообъектов; 

- объясняет механизм образования 

микрообъектов; 

- объясняет способы обнаружения, фиксации, 

изъятия микрообъектов; 

- дает понятия и объясняет систему 

оружеведения; 

- дает понятие судебной баллистики; 

- дает классификацию видам оружия; 

- дает понятие и классификацию огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и 

взрывных веществ - дает понятие и объясняет 

устный опрос, 

тестирование, 

семинары, 

практические 

занятия,  

решение 

ситуационных 

задач,  

дифференциро

ванный зачет, 

экзамен 
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Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

систему криминалистического исследования 

документов; 

- дает понятие криминалистического 

исследования письма;  

- дает понятие технического исследования 

документов;  

- объясняет способы технического исследования 

документов; 

- объясняет способы исследования почерка; 

- перечисляет признаки подделки документов и 

почерка;  

- объясняет правила обращения с документами и 

их осмотр;  

- дает понятие о криминалистической 

регистрации; 

- руководствуется оперативно-справочными, 

криминалистическими и розыскными учетами, 

экспертно-криминалистическими коллекциями; 

основные положения 

тактики проведения 

отдельных 

следственных 

действий; 

- формулирует понятия о криминалистической 

тактике; 

- понимает систему и задачи криминалистической 

тактики; объясняет понятия тактических приемов 

и рекомендаций; 

- перечисляет требования, предъявляемые к 

тактическим приемам и тактическим 

комбинациям; 

- перечисляет виды планов; 

- формулирует понятие версии; перечисляет 

этапы и построение версии; 

- объясняет типичные, начальные и последующие 

этапы расследования убийств; 

- объясняет типовые следственные ситуации и 

версии при совершении убийств; 

- дает криминалистическую характеристику краж 

и обстоятельств, подлежащих доказыванию; 

- объясняет начальные и последующие этапы 

расследования краж; 

- объясняет типовые и следственные ситуации 

при кражах; 

формы и методы 

организации 

раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

- объясняет значение учетов органов внутренних 

дел в организации раскрытия и расследования 

преступлений; 

- объясняет значение планирования в организации 

раскрытия и расследования преступлений; 

- перечисляет виды версий и их значение  в 

организации раскрытия и расследования 

преступлений; 

- объясняет основные задачи и формы 

взаимодействия следователя со службами органов 

внутренних дел при организации, раскрытии 

преступлений; 
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Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

- объясняет виды розыскных действий, 

осуществляемых следователем при организации, 

раскрытии преступлений; 

- раскрывает значение использования 

вычислительной техники при организации, 

раскрытии преступлений; 

основы методики 

раскрытия и 

отдельных видов и 

групп расследования 

преступлений. 

- формулирует понятие методики расследования; 

- перечисляет задачи методики расследования; 

- объясняет принципы и структуру отдельных 

видов построения методики расследования. 

 
 


