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специальных учебных заведениях в качестве обязательной части 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Криминалистика» 
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Рецензия 

на рабочую программу учебной дисциплины 
«Криминалистика» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Криминалистика» 

разработана на основании учебного плана и основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) ЧУ ПО Юридический полицейский 
колледж по специальности «Правоохранительная деятельность» 40.02.02. 

Рабочая программа включает в себя паспорт, аннотацию, описание 
структуры и примерного содержания учебной дисциплины, характеристику 
условий ее реализации, а также описание контроля и оценки результатов 
освоения учебной дисциплины. 

В паспорте рабочей программы указаны область ее применения, место 
дисциплины в структуре ОПОП, обосновываются цели, задачи курса, 
раскрывается перечень знаний, умений студентов, формируемых в процессе 
изучения дисциплины «Криминалистика». Дисциплина ориентирована на 
изучение студентами основных вопросов: Общие положения 
криминалистической техники; Основные положения тактики проведения 
отдельных следственных действий; Формы и методы организации раскрытия 
и расследования преступлений. 

В рабочей программе раскрыто содержание дисциплины, которое 
предполагает изучение следующих разделов: «Общие положения 
криминалистической техники», «Основные положения тактики проведения 
отдельных следственных действий», «Формы и методы организации 
раскрытия и расследования преступлений». Содержание направлено на 
реализацию цели и задач обучения, выделяются базовые темы и понятия, 
которые содействуют освоению знаний, формированию представлений и 
пониманию основных стержневых линий дисциплины. В рабочей программе 
указан перечень основной и дополнительной литературы, включающий 
издания не старше 5 лет. 

С целью активизации работы студентов и повышения качества усвоения 
дидактических единиц автором предусмотрены различные уровни и 
технологии обучения, в соответствии с которыми разработаны аудиторные 
задания для студентов, задания для самостоятельной работы.  

Следует отметить, что классно-групповые и практические занятия имеют 
четкую структуру и ориентированы на практическое использование в 
дальнейшей профессиональной деятельности выпускников колледжа. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Криминалистика» отвечает 
предъявляемым требованиям и может быть рекомендована для реализации в 
учебном процессе ЧУ ПО Юридический полицейский колледж. 

 
Рецензент:_____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Аннотация учебной дисциплины «Криминалистика» 

по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 
 

ОП.09 Криминалистика 
 
Краткое описание 
дисциплины 

Цель изучения курса «Криминалистика» состоит в формировании знаний, 
умений и навыков по использованию криминалистической информации в 
профессиональной деятельности юриста. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины 

ОК 10 - 13 
ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 1.8 
 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- общие положения криминалистической техники; 
- основные положения тактики проведения отдельных следственных 
действий; 
- формы и методы организации раскрытия и расследования отдельных видов 
и групп преступлений. 
В результате освоения учебной 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. 

Перечень разделов/ 
тем дисциплины 

Тема 1. Общие положения криминалистической техники. 
Тема 2.  Основные положения тактики проведения отдельных следственных 
действий. 
Тема 3. Формы и методы организации раскрытия и расследования 
преступлений. 
Тема 4. Основы методики раскрытия и расследования отдельных 
видов и групп преступлений. 

Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата обучения 
по дисциплине 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Криминалистика»  
 
1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Криминалистика» является 

частью общепрофессиональной подготовки студентов в учреждениях СПО.  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Криминалистика» относится к 

Профессиональному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- общие положения криминалистической техники; 
- основные положения тактики проведения отдельных следственных 

действий; 
- формы и методы организации раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений. 
В результате освоения учебной 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. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки студента 160 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
- обязательной аудиторной практической работы обучающегося 48 

часов; 
- самостоятельной работы студента 60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

практические занятия, лабораторные работы 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: работа над 
материалом учебников, конспектом лекций; 

36 

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 работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Общие 
положения 
криминалистической 
техники 

Криминалистика как наука, система и 
методы криминалистических 
исследований; криминалистическая 
техника как раздел науки 
криминалистики; понятие и содержание 
криминалистической техники; основы 
технико-криминалистического 
обеспечения; субъекты 
криминалистической техники; правовые 
основы криминалистической техники; 
понятие, значение и система 
криминалистической фотографии, видео 
и звукозаписи; следственная и экспертная 
фотография; применение видеосъемки и 
звукозаписи в криминалистической 
деятельности; процессуальное 
оформление применения 
криминалистической фотографии, видео-, 
звукозаписи. 

4 лек. 
6 кгз. 

1, 2 

Практические занятия 
На занятии используется раздаточный 
материал: тексты задач; текст Уголовно-
процессуального кодекса РФ; наглядное 
пособие «Процессуальное оформление 
применения криминалистической 
съемки».  
1. Составление сравнительно-
аналитической таблицы 
«Криминалистика в системе наук». 
2.Проверка теоретических знаний по  
ранее  изученному материалу темы.    
Проверка проводится в виде письменного 
опроса по вариантам. 
3. Задание: составить сравнительную 
таблицу по образцу и ответить на вопрос: 
Может ли не процессуальная форма 
применения криминалистической 
техники использоваться в качестве 
доказательств по уголовному делу?  
4. Составление и решение ситуационных 
задач. 

Лабораторные работы 
1. Проверка знаний теоретического 
материала (контрольные вопросы) по 

12 3 



 

 

9 

теме. 
2. Отработка практических навыков: 
-подобрать объекты для ориентирующей, 
обзорной, узловой и детальной съемки 
(условное место происшествия); 
- подготовить фотоаппарат к съемке; 
-определить границы съемки при 
выполнении ориентирующего, обзорного, 
узлового, детального снимка для 
заданного места происшествия; 
-выполнить ориентирующий, обзорный, 
узловой и детальный снимки; 
- приобщить к делу фотоснимки (в виде 
фототаблицы) с пояснительными 
надписями; 
-ознакомиться с устройством цифровой 
видеокамеры и произвести запись какого-
либо объекта в динамике.  

 
Тема 2.  Основные 
положения тактики 
проведения отдельных 
следственных действий  

Понятие криминалистической тактики; 
понятие и виды тактических средств; 
деятельность следователя в условиях 
тактического риска; фактор внезапности 
и формы его использования в процессе 
расследования; тактико-
криминалистические приемы и 
рекомендации; тактические и 
оперативно-тактическое комбинации; 
значение криминалистической тактики 
для расследования уголовных дел; 
понятие и содержание 
криминалистической тактики; 
содержание криминалистической 
тактики, ее место в системе 
криминалистики; процессуальный 
порядок следственных действий; тактика 
следственного осмотра и 
освидетельствования; тактика обыска и 
выемки; особенности тактики допроса; 
тактика предъявления для опознания; 
особенности проведения  выемки; 
способы фиксации результатов обыска и 
выемки; понятие, задачи и виды допроса; 
процесс формирования показаний; 
тактические приемы отдельных видов 
допроса; понятие, задачи и тактические 
приемы проведения опознания; значение 
специальных знаний в профессиональной 
деятельности; формы использования 
специальных знаний в процессе 
расследования; понятие судебной 
экспертизы; классификация судебных 

6 лек. 
4 кгз. 

1, 2 
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экспертиз; виды криминалистических 
экспертиз; система экспертных  
учреждений Российской Федерации; 
тактика подготовки и назначения 
экспертиз; процесс экспертного 
исследования и оценка его результатов 

Практические занятия 
На занятии используется раздаточный 
материал: тексты фабул преступлений (с 
конкретной следственной ситуацией); 
тексты Уголовно-процессуального 
кодекса РФ; Уголовного кодекса РФ; 
бланки – образцы «План расследования», 
«Протокол осмотра места происшествия». 
1. Решение тестовых заданий по ранее 
изученному материалу. 
2. Составление сравнительной таблицы 
по отличительным признакам: 
тактический прием - тактическая 
рекомендация – тактическая комбинация. 
3. По заданным фабулам преступлений 
решение ситуационных задач 
4. Проверка теоретических знаний по 
ранее изученному материалу (Решение 
тестовых заданий). 
5. Задание. По заданной фабуле 
преступления составить список 
необходимых для расследования 
уголовного дела судебных экспертиз с 
одновременным перечислением вопросов 
к экспертам-специалистам. 
6. Отработка практических навыков по 
составлению постановлений о назначении 
следующих судебных экспертиз: судебно 
- трасологической; судебно-
почерковедческой; судебно-
биологической; судебно-медицинской 
экспертизы трупа и живого лица.  
Лабораторные работы 
1.Проверка знаний теоретического 
материала (контрольные вопросы) по 
теме. 
2. Отработка практических навыков: 
1 этап: 
- произвести  осмотр любой квартиры, 
составит  протокол осмотра места 
происшествия с приложением 
фототаблицы и плана квартиры по 
заданной фабуле дела. 
Варианты:  
1. в квартире совершено убийство; 

12 3 
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2. из квартиры похищены ценности, дверь 
открыта путем взлома запирающих 
устройств или путем подбора ключей;  
3. в квартире незаконно удерживали 
потерпевших). 
2 этап:  
По заданной фабуле составить 
письменный план допроса обвиняемого 
Казакова В.Н. 
27 декабря 2017 года Казаков В.Н. около 
17 часов, находясь у себя дома по адресу: 
г. Тула, ул. Шевченко, д. 1, кв. 14, в ходе 
ссоры, возникшей на почве употребления 
спиртного, умышленно стал избивать 
Фролова А.И. ногами и руками по 
различным частям тела, причинив его 
здоровью тяжкий вред в виде 
множественных ран и ссадин. От 
полученных повреждений Фролов А.И. 
скончался ночью на месте происшествия. 
3 этап. 
1.Ознакомившись заранее во 
внеаудиторное время с фабулой, данной 
преподавателем, определить порядок 
подготовки к обыску, состав следственно-
оперативной группы, время производства 
обыска, технические средства. 
Продумать, что следует отыскивать при 
производстве обыска.  
2. Произвести обыск с применением 
технических поисковых средств.  
3. Составить протокол обыска, план 
помещения и его частей, выполнить в 
необходимых случаях фотосъемку.  
4. Дать оценку результатов обыска и 
продумать порядок использования в 
расследовании вещественных 
доказательств, обнаруженных и изъятых 
при обыске.   

Тема 3. Формы и 
методы организации 
раскрытия и 
расследования 
преступлений 

 
 

Криминалистические аспекты 
организации раскрытия и расследования 
преступлений; понятие организации 
раскрытия и расследования 
преступлений; предмет организации 
раскрытия и расследования 
преступлений; научные методики 
организации раскрытия и расследования 
преступлений; основные тенденции 
развития организации раскрытия и 
расследования преступлений в России и 
за рубежом; основные понятия 
криминалистической идентификации; 

10 лек. 
6 кгз. 

1, 2 
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научные основы и структура 
идентификации; субъекты 
криминалистической идентификации и их 
компетенция; процессуальные формы 
криминалистической идентификации; 
понятие криминалистической 
диагностики; научные основы 
криминалистической идентификации и 
диагностики; понятие, содержание и 
система криминалистической 
регистрации; правовые основы 
криминалистической регистрации; 
система учетов информационно-
справочной службы; система учетов 
экспертно-криминалистических 
подразделений; понятие и система 
справочно-вспомогательных учетов; 
значение криминалистической 
регистрации для раскрытия и 
расследования преступлений; понятие 
следственной ситуации; виды 
следственных ситуаций; понятие и 
признаки криминалистической версии; 
классификация криминалистических 
версий; порядок построения версий; 
понятие и принципы планирования 
расследования; виды планов и техника 
планирования расследования.                                                                              

Практические занятия 
1 этап. На занятии используется 
раздаточный материал: тексты задач; 
используется наглядное пособие-таблица 
«Виды криминалистической 
идентификации»; текст Уголовно-
процессуального кодекса РФ. 
1.Решение тестовых заданий. 
2. Задание: составить сводную таблицу 
«Виды идентификации», привести свои 
примеры на каждый вид идентификации. 
После индивидуальной работы по 
составлению таблицы, анализ результатов 
и совместное их обсуждение.  
3.Задание: составить словесный портрет 
своего друга (подруги, родственника и 
т.д.). Например: мужчина, на вид 30-40 
лет, рост 165-170 см, среднего (плотного) 
телосложения; лицо овальное (круглое); 
волосы (цвет, длина); лоб высокий 
(низкий); скулы широкие (узкие, 
выступающие); брови (дугообразные); 
глаза (цвет, разрез); нос (прямой, с 

12 3 
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горбинкой, приплюснутый т т.д.); губы 
(полные, узкие); рот (большой, 
маленький, прикус – правильный, 
неправильный). Далее описываются 
особые приметы, если они имеются 
(родинки, татуировки, особенности 
мимики, жестов и т.д.). 1. Задание: 
используя тексты-фабулы конкретных 
преступлений, составить протокол 
осмотра места происшествия. Для 
выполнения данного задания студентам 
раздаются шесть вариантов текстов-
фабул преступлений и бланки протокола 
осмотра места происшествия. После 
выполнения задания – совместное с 
преподавателем обсуждение результатов 
и их анализ. 
2. Задание: используя тексты – фабулы 
конкретных преступлений, составить 
план расследования данных 
преступлений. Для выполнения данного 
задания студенты используют те же 
фабулы преступлений и бланки плана 
расследования преступления. После 
выполнения задания – совместное 
обсуждение результатов и их анализ с 
использованием текста Уголовно-
процессуального кодекса РФ. 
2 этап.  
1. Составление сравнительно-
аналитической таблицы по основным 
критериям: «Виды учетов экспертно-
криминалистических подразделений». 
2. Составление справочной таблицы по 
информационным учетам в Туле (по 
экспертно-криминалистическим учетам, 
справочно-вспомогательным учетам). 
3. Решение ситуационных задач. 
3 этап.  
1. Задание: по заданной фабуле 
преступления, используя Уголовный 
кодекс РФ и Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ составить план расследования 
конкретного преступления. 
2. Решение ситуационных задач с 
последующим составлением планов 
расследования 
4 этап.  
1. Задание. На основании ранее 
изученного материала составить таблицу 
по основным понятиям темы. 
2. Задание. Используя тексты фабул 
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преступлений (раздаточный материал) 
разработать криминалистические версии; 
проанализировать следственные 
ситуации; составить план расследования. 
3. Решение ситуационных задач. 
Лабораторные работы 
1.Проверка знаний теоретического 
материала (контрольные вопросы) по 
теме. 
2. Отработка практических навыков: 
1 этап. 
1) Оставить следы пальцев рук на 
различных поверхностях. Выявить 
данные следы при помощи 
дактилоскопических порошков, кисти-
флейц, магнитной кисти. Представить 
результаты применения различных 
порошков для выявления следов пальцев 
рук в виде сводной таблицы (по 
вертикали указать материал объекта-
носителя, а по горизонтали – чем выявлен 
след; результат записать на пересечении, 
оценив его на «хорошо», 
«удовлетворительно» или «плохо»).  
2) Изготовить на листе бумаги или бланке 
дактокарты экспериментальные следы 
пальцев рук в количестве 10. Полученные 
отпечатки поместить в практикум в бланк 
дактокарты. (если следы изготавливались 
на отдельном бланке, то его просто 
вклеить в практикум). 
2 этап. 
1) Изготовить фотоснимки размером 9 х 
12 см. в профиль и фас и наклеить их в 
практикум. 
2) По методу «словесного портрета» 
описать внешность человека, 
изображенного на снимках.  
3) Из описания выделить признаки, 
которые следует включить в розыскную 
ориентировку, составить ее.  
4) Сформулировать вопросы эксперту 
при назначении портретной экспертизы 
для установления личности по 
фотоизображениям, исходя из условий, 
что в распоряжение экспертов 
направляются фотоснимки 
разыскиваемого и проверяемого лица.  
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Тема 4. Основы 
методики раскрытия и 
расследования 
отдельных видов и 
групп преступлений 
 

Понятие криминалистической методики; 
предмет и структура методики 
расследования отдельных видов  и групп 
преступлений; источники 
криминалистической методики; понятие 
частной криминалистической  методики; 
методика расследования отдельных видов 
преступлений; понятие и структура 
способа преступления; использование 
данных о способе совершения 
преступления в раскрытии и 
расследовании преступлений; 
криминалистическая характеристика 
преступления: понятие и элементы; 
использование криминалистических 
характеристик преступления в науке и 
следственной практике; прикладное 
значение способа совершения 
преступления;  понятие 
криминалистической  методики; 
методика расследования организованной 
преступной деятельности; методика 
расследования преступлений по «горячим 
следам»; методика расследования 
убийств; методика расследования 
взяточничества; методика расследования 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков; методика 
расследования краж, грабежей и разбоев;  
особенности расследования преступлений 
несовершеннолетних; особенности 
криминалистических характеристик 
преступлений несовершеннолетних; 
особенности возбуждения уголовного 
дела и обстоятельств, подлежащих 
установлению; типичные  следственные 
ситуации и действия следователя на 
первоначальном этапе расследования 
преступлений несовершеннолетних; 
особенности тактики отдельных 
следственных действий; особенности 
расследования преступлений, 
совершаемых участниками 
организованных преступных структур; 
типичные следственные ситуации при 
расследовании преступлений, 
совершаемых преступными группами и 
структурами; особенности организации 
первоначального этапа расследования 
преступлений, совершаемых участниками 
организованных преступных структур; 
особенности тактики отдельных 

 

10 лек.   

6 кгз. 
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следственных действий при 
расследовании преступлений, 
совершаемых участниками 
организованных преступных структур; 
понятие ранее не раскрытых 
преступлений; обстоятельства и факторы, 
препятствующие раскрытию 
преступлений; факторы , сопутствующие 
раскрытию «старых дел»; значение и 
сущность изучения материалов 
приостановленного дела; методика 
работы следователя по установлению 
подозреваемого; особенности 
возобновления производства по 
приостановленному уголовному делу; 
методические рекомендации и приемы по 
проведению следственных действий по 
ранее приостановленному уголовному  
делу. 

Практические занятия 
1 этап. 
1. Решение тестовых заданий  по 
ранее изученному материалу.  
2. Задание: используя тексты УК РФ и 
УПК РФ, найти и внести в 
сравнительную таблицу данные о 
законодательных источниках 
криминалистической тактики и методики. 
3. Отработка практических навыков по 
составлению методических рекомендаций 
по расследованию убийств, краж, 
разбоев, грабежей. 
4. Решение ситуационных задач. 
2 этап. 
1.Проверка теоретических знаний по 
ранее изученному материалу. Проверка 
проводится в виде устного опроса и 
письменного тестирования. 
2.Задание. По заданной фабуле 
преступления составить 
криминалистическую характеристику 
преступления, изложить следственные 
версии и составить план расследования. 
3. Составление сравнительно-
аналитической таблицы по основным 
различиям (критериям): «криминальная 
ситуация – криминалистическая 
ситуация». 
3 этап.  
1.Задание: используя тексты Уголовного 
кодекса РФ и Уголовно-процессуального 

12 3 
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кодекса РФ, найти внести в таблицу по 
образцу данные о законодательных 
источниках криминалистической тактики. 
После выполнения задания – совместное 
с преподавателем обсуждение 
результатов выборки и их анализ. 
2.Задание: представьте, что Вы 
выступаете в роли опытного следователя 
по отношению к своему молодому 
коллеге, у которого в производстве 
находится его первое уголовное дело, 
подлежащее расследованию. Составьте 
подробную типовую таблицу-схему 
методики расследования отдельного вида 
преступления в качестве методического 
пособия для начинающего следственного 
работника. 
Выполнение данного задания позволяет 
обобщить (синтезировать) знания по 
общим теоретическим и практическим 
положениям криминалистической 
методики. 
После выполнения задания - совместное с 
преподавателем обсуждение и анализ 
полученного «методического пособия» с 
точки зрения его практического  
применения.   
4 этап. 
1. Проверка теоретических знаний по 
ранее изученному материалу. 
2. Задание. Используя тексты УК РФ и 
УПК РФ систематизировать материал в 
таблицу по следующим критериям: 1) 
особенности криминалистических 
характеристик преступлений 
несовершеннолетних;   
2)особенности возбуждения уголовного 
дела и обстоятельства, подлежащие 
установлению; 
3) типичные следственные ситуации и 
действия следователя на первоначальном 
этапе расследования преступлений 
несовершеннолетних. 
3. Решение ситуационных задач по теме. 
5 этап.  
1. Опрос по ранее изученному материалу. 
2. Задание.  Систематизировать 
теоретический материал и изложить в 
письменном виде криминалистическую 
характеристику организованной 
преступности. 
3. Составление для последующего 
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решения ситуационных задач по теме (не 
менее трех). 
6 этап. 
1. Фронтальный опрос по ранее 
изученному материалу. 
2. Задание. Используя статистические 
данные о нераскрытых преступлениях в г. 
Туле, составить общие методические 
рекомендации по раскрытию 
определенных групп преступлений (в 
сфере экономики, против половой 
свободы и неприкосновенности, против 
жизни и здоровья и т.д.). 
3. Решение ситуационных задач. 

Лабораторные работы 
1.Проверка знаний теоретического 
материала (контрольные вопросы) по 
теме. 
2. Отработка практических навыков: 
По заданным фабулам преступлений 
(кража, грабеж, разбойное нападение, 
убийство): 
-оценить ситуацию и составить план 
расследования конкретного 
преступления; 
- проанализировать исходную 
информацию по делу и составить план 
расследования; 
- сформулировать версии расследования 
и раскрытия преступлений. 

 Итоговый экзамен   

 ВСЕГО: 100 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач) 
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Виды самостоятельных работ по курсу 

Тема Вид самостоятельной работы Часы 

Тема 1. Общие положения 
криминалистической техники 

1 этап. 
1.Подготовка сообщения на 
тему: «Современные тенденции 
развития науки 
криминалистика» с постановкой 
проблемных вопросов для 
аудиторного обсуждения. 
2. Составление ситуационных 
задач для последующего 
решения по применению 
методов криминалистики в 
практической деятельности 
правоохранительных органов. 
3. Составление сводной 
(системной) таблицы: 
«Криминалистика и другие 
науки». 
2 этап. 
1. Подготовка сообщений 
(докладов) на темы: 
-  система средств и методов 
криминалистической техники; 
- криминалистические учеты в 
системе криминалистической 
техники. 
2. Проанализировать статьи 
УПК РФ и составить 
нормативно-правовую справку 
(по статьям) о пределах и 
возможностях использования 
криминалистической техники. 

 

14 

Тема 2.  Основные положения 
тактики проведения 
отдельных следственных 
действий 

1 этап. 
1.Разработать тактическую 
комбинацию по выявлению 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотических и психотропных 
веществ. 
2. Используя текст УПК РФ, 
составить аналитическую 
справку о правомерности 
следственного действия в ходе 
реализации тактической 
комбинации (с указанием на 
конкретные статьи). 
 

 

16 
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2 этап. 
1.Составление сравнительной 
таблицы (по основным 
критериям) «обыск и выемка». 
2.Составление таблицы (по 
основным критериям) «виды 
допроса». 
3.Составление протокола 
осмотра места происшествия. 
3 этап. 
Составление сравнительной 
таблицы (по основным 
критериям) «судебная 
экспертиза и 
криминалистическая 
экспертиза». 

Тема 3. Формы и методы 
организации раскрытия и 
расследования преступлений 
 

1 этап. 
1.Составление методических 
рекомендаций по 
криминалистической 
идентификации конкретных 
объектов (люди, трупы, 
материальные объекты, следы 
запаха и т.п.). 
2. Используя текст УПК РФ 
систематизировать правовые 
основы криминалистического 
идентификационного 
исследования. 
3. Составить эссе по истории 
развития криминалистической 
идентификации и ее 
современному состоянию. 
2 этап. 
1. Составить сравнительно-
аналитическую таблицу: 
«Система и правовые основы 
криминалистической 
регистрации» (по основным 
теоретическим критериям). 
2. Составить и заполнить 
статистические карточки по 
криминалистическому учету 
вещественных доказательств, 
изъятых на местах 
происшествия в Туле и Тульской 
области. 
3 этап. 
1. Используя текст УПК РФ, 
проанализировать и составить 
таблицу: «Уголовно-
процессуальный аспект в 

 

14 
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организации раскрытия и 
расследования преступлений. 
2. Составить фабулу 
конкретного преступления (по 
выбору), организовать 
раскрытие и расследования 
данного преступления, 
обосновать статьями УПК РФ. 
4 этап. 
1. Составить фабулу 
конкретного преступления 
(состав по выбору), составить 
план расследования, выдвинуть 
криминалистические версии. 
2. Составить сравнительно-
аналитическую таблицу по 
основным теоретическим 
критериям: «Формы планов и 
вспомогательная 
документация». 
3. Составить эссе на тему: 
«Особенности планирования при 
возбуждении уголовного дела по 
официальным материалам и по 
оперативно-розыскным 
данным». 

Тема 4. Основы методики 
раскрытия и расследования 
отдельных видов и групп 
преступлений 
 

1 этап. 
1. По фабуле конкретного 
преступления (состав 
преступления по выбору) 
изложить структуру и 
содержание частной 
криминалистической методики 
по данному виду преступления. 
2. Составление эссе с 
постановкой проблемных 
вопросов на тему: «Судебная 
практика как источник 
криминалистической методики». 
2 этап. 
Составление 
криминалистической 
характеристики (по элементам) 
преступлений: убийство, кража, 
грабеж, разбой. 
3 этап. 
Составление методических 
рекомендаций по следующим 
направлениям: 
- методика расследования 
отдельных видов преступлений 
в сфере экономической 
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деятельности; 
- методика расследования 
экологических преступлений; 
- методика расследования 
преступлений в области 
компьютерной информации. 
4 этап. 
1. Составление методических 
рекомендаций по проведению 
допроса при расследовании 
преступлений 
несовершеннолетних. 
2. Составление методических 
приемов и рекомендаций при 
проведении отдельных 
следственных действий с 
участием несовершеннолетних. 

ВСЕГО:  60 

 

           3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  
1. посадочные места по количеству обучающихся;  
2. рабочее место преподавателя;  
3. аудиторная доска для письма.  
Технические средства обучения:  
1. видео-аудио техника;  
2.юридическая литература; 
3. раздаточный материал; 
4. технические средства комфортного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к возможностям 
получения образования (ассистирующие средства и технологии), включая 
специализированные компьютерные инструменты образования, 
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основная литература: 
Балашов, Д. Н. Криминалистика : учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, 

С.В. Маликов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 449 с. 
+ Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-017344-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1844541. – Режим доступа: по подписке. 
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Дополнительная литература: 
Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. 

Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : Инфра-М, 
2022. - 928 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-334-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1855973 . – Режим доступа: по подписке. 

Россинская, Е. Р. Криминалистика : учебник для среднего 
профессионального образования / Е. Р. Россинская. — Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2021. — 464 с. : ил. — (Ab ovo). - ISBN 978-5-91768-929-6. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1444828). – Режим 
доступа: по подписке. 

Яблоков, Н. П. Криминалистика в вопросах и ответах : учебное пособие / 
Н. П. Яблоков. - 3-е изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 288 с. - 
(Повторительный курс). - ISBN 978-5-91768-145-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1088070 (. – Режим доступа: по подписке. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических, лабораторных и семинарских занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате изучения учебной дисциплины 
«Криминалистика» обучающийся должен:  
знать/понимать: 
- 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. 
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. 

1. Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы. 
 
2.  Текущий контроль в форме:  

- опроса; 

- защиты практических занятий;  

- лабораторных работ по темам разделов 

дисциплины; 

- решения тестовых заданий; 

- составления и решения ситуационных 

задач;  

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

3.  Рубежный контроль по темам 
дисциплины «Криминалистика». 
4. Итоговая аттестация в форме 
экзамена. 
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