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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КРИМИНАЛИСТИКА» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Криминалистика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

  Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 

дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций:  
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. 

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. 

В результате освоения дисциплины студент 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 
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видов и групп преступлений; 

знать:   
      –   общие положения криминалистической идентификации и диагностики; 

 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       

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые 

на занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-метод. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 141 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 94 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 47 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 94 

В том числе:  

лекционных занятий 28 

практических занятий 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Криминалистика» для очной формы обучения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные и практические работы, самостоятельные работы студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Введение в курс 

криминалистики. 

Содержание учебного материала.  

 Предмет и объекты криминалистики.  Законы развития криминалистики. Задачи и функции 

криминалистики. 

2 2 

Тема 2.  

Методы 

криминалистики.  

Содержание учебного материала. 

 Методы, используемые криминалистикой.  Критерии и метод, используемый в криминалистических 

исследованиях.  Различие методов криминалистики как науки и методов практической деятельности.  

- 2 

Практическое занятие.  

Формирование знаний о системе и методах, применяемых в криминалистике. 

2  

Тема 3.  

Система  

криминалистики и ее 

связь с другими 

науками и научными 

дисциплинами. 

 

Содержание учебного материала. 

Система криминалистики. Ее становление. Система разделов криминалистики. Связь криминалистики 

с другими науками и научными дисциплинами. 

- 2 

Практическое занятие.  

Формирование знаний у обучающихся о системе криминалистики. 

2  

Тема 4.  

Криминалистическая 

идентификация. 

Содержание учебного материала. 

Понятие криминалистической идентификации. Научные основы и принципы криминалистической 

идентификации. Объекты формы и виды криминалистической идентификации. Идентификационные 

признаки и их классификация. Стадии криминалистической идентификации. 

- 2 

Практическое занятие.  

Решение задач по теме 4. 

2 

2 Тема 5. 

Криминалистическая 

диагностика. 

Содержание учебного материала. 

Понятие криминалистической диагностики. Научные основы криминалистической диагностики. 

2 

Тема 6. 

Общие положения 

криминалистической 

техники. 

 

Содержание учебного материала 

 Предмет, система и задачи криминалистической техники. Субъекты, формы и правовые основания 

применения криминалистической техники. Технико-криминалистические средства и методы, 

применяемые для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств. 

2 2 

Практическое занятие.  

Формирование знаний о криминалистической техники. 

2 2 
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Тема 7. 

Криминалистическая 

фотография и 

видеозапись. 

Содержание учебного материала. 

Понятие, система и значение криминалистической фотографии и видеозаписи. Запечатлевающая 

фотография. Способы и приемы. Исследовательская фотография. Криминалистическая видеозапись и 

ее значение. 

2 2 

Практическое занятие. 
Формирование у обучающихся основных знаний и навыков криминалистического фотографирования 

и видеозаписи. 

2 2 

Тема 8. 

Общие положения 

трасологии. 

Содержание учебного материала. 

Общие положения трасологии. Классификация следов. Система трасологии. 

 

  

2 

Практическое занятие. 

Формирование у обучающихся знаний о классификации следов и системе трасологии. 

 

2 2 

Тема 9. 

Криминалистическое 

исследование следов 

человека 

(антропоскопия). 

Содержание учебного материала 
Понятие и общие положения дактилоскопии. Криминалистическое исследование следов зубов. 

Криминалистическое исследование следов губ и других частей тела человека. 

- 2 

Практическое занятие. 
Формирование у обучающихся системы знаний о криминалистическом исследовании следов 

человека. 

2 2 

Тема 10.  

Криминалистическое 

исследование следов 

транспортных средств. 

Трасологические 

исследования следов- 

предметов и следов-

веществ. 

Содержание учебного материала 

Понятие транспортной трасологии. Приемы и методы выявления и исследования следов 

транспортных средств. Понятие и классификация следов-предметов и следов-веществ. Механоскопия. 

2 2 

 

Тема 11. 

Криминалистическое 

оружиеведение. 

Содержание учебного материала 

Понятие криминалистического оружиеведения и его система. Судебная баллистика. 

Криминалистическое исследование патронов, их элементов, а также следов оружия на гильзах и 

пулях. 

- 2 

Практическое занятие.  2 2 
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Работа с учебными пособиями. Просмотр специальных познавательных и документальных фильмов. 

 

Тема 12. 

Криминалистическое 

исследование 

холодного оружия и 

огнестрельного оружия 

и его применения.  

Содержание учебного материала. 

Понятие холодного и огнестрельного оружия. Способы, методы и приемы исследования 

огнестрельного и холодного оружия.  

2 2 

Тема 13.  

Криминалистическое  

исследование 

взрывных устройств, 

взрывчатых веществ и 

их следов применения. 

 

Содержание учебного материала. 

Виды взрывных устройств и взрывчатых веществ. Методы, приемы и способы исследования 

взрывчатых устройств и взрывчатых веществ.  

 

- 2 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов 

2 2 

Тема 14. 

Криминалистическое 

исследование 

документов. 

 

 

Содержание учебного материала. 

Понятие и система криминалистического исследования документов. Криминалистическое 

исследование письма. Технико-криминалистическое исследование документов. Криминалистическое 

исследование машинописных текстов и текстов, выполненных с использованием различных 

печатающих устройств. 

 

- 2 

Практическое занятие.  

Решение практических задач. Просмотр документальных фильмов. 

 

2 2 

Тема 15. 

Криминалистическая 

габитоскопия. 

Содержание учебного материала. 

Понятие криминалистической габитоскопии. Ее сущность и задачи. Классификация элементов 

внешнего облика человека и их признаков. Собирание информации о внешнем облике человека и ее 

использование в раскрытии и расследовании преступлений. 

- 2 
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Практическое занятие. 

Просмотр документальных фильмов. Решение ситуационных задач. Формирование у студентов 

системы знаний о криминалистической габитоскопии. 

 

2 2 

Тема 16.  

Общие положения о 

криминалистической 

тактике. 

 

Содержание учебного материала. 

Понятие и содержание криминалистической тактики. Ее место в системе криминалистике. Общие 

положения тактики отдельных следственных действий. Процессуальный порядок проведения 

следственных действий. Тенденции развития криминалистической тактики. 

 

2  2 

 Тема 17.  

Тактика следственного 

осмотра и 

освидетельствования. 

Содержание учебного материала 

Понятие, задачи, сущность и виды следственного осмотра. Этапы и стадии следственного осмотра. 

Действия следователя при подготовительном и рабочем этапах. Фиксация хода и результатов осмотра 

места происшествия. Эксгумация. Понятие и сущность освидетельствования. Порядок и условия 

проведения освидетельствования. 

2 2 

Практическое занятие.  

Формирование у обучающихся знаний о тактике следственного осмотра и освидетельствования. 

Решение ситуативных задач. Просмотр документальных фильмов. Занятие в игровой форме. 

 

2 2 

Тема 18.  

Тактика допроса и 

очной ставки. 

Содержание учебного материала. 

Понятие, общие правила и виды допроса. Некоторые положения психологии допроса. Подготовка к 

допросу. Тактика допроса свидетелей и потерпевших. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых. 

Тактические комбинации при допросе. Фиксация хода и результатов допроса. Тактика очной ставки. 

2 2 

Практическое занятие. 

Формирование у обучающихся знаний о тактике допроса и очной ставки. Решение ситуационных 

задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов.  

 

2 2 

Тема 19.  

Тактика следственного 

эксперимента. 

 

Содержание учебного материала. 

Понятие, сущность и виды следственного эксперимента. Подготовка к проведению следственного 

эксперимента. Тактические приемы проведения следственного эксперимента. 

 

- 1 
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Практическое занятие. 

Формирование у обучающихся знаний о тактике следственного эксперимента. Решение 

ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов.  

2 2 

Тема 20.  

Тактика обыска и 

выемки. 

 Содержание учебного материала. 

Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Подготовка к обыску. Тактические приемы обыска и 

выемки. Фиксация результатов обыска и выемки. 

 

2 1 

Практическое занятие. 

Формирование у обучающихся знаний о тактике обыска и выемки. Решение ситуационных задач. 

Просмотр документальных и обучающих фильмов.  

2 2 

Тема 21.  

Тактика предъявления 

для опознания. 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

Понятие и виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. 

Предъявление для опознания людей. Особенности тактики других видов предъявления для 

опознания. 

- 2 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач.  

2 2 

Тема 22.  

Тактика проверки 

показаний на месте. 

Содержание учебного материала. 

Понятие и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к проверке показаний на месте. 

Тактические приемы проверки показаний на месте. Фиксация хода и результатов проверки показаний 

на месте. 

 

- 2 

Практическое занятие. 

Формирование у обучающихся системы знаний о тактике проверки показаний на месте. Решение 

ситуационных задач. 

2 2 

Тема 23.  

Тактика задержания. 

Содержание учебного материала. 

Понятие и общие положения тактики задержания. Подготовка к задержанию. Особенности тактики 

отдельных видов задержания. Фиксация хода и результатов задержания. 

 

- 2 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач.  

2 2 
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Тема 24.  

Тактика контроля и 

записи переговоров и 

получения информации 

о соединениях между 

абонентами. 

Содержание учебного материала. 

Понятие, сущность и содержание контроля и записи переговоров, получения информации о 

соединениях между абонентами. 

 

- 2 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных фильмов. 

 

2  

Тема 25.  

Тактика получения 

образцов для 

сравнительного 

исследования. 

Содержание учебного материала. 

Понятие, сущность и классификация образцов для сравнительного исследования. Подготовка к 

получению образцов. Тактические приемы получения экспериментальных образцов. Фиксация хода и 

результатов получения образцов. 

 

- 2 

Практическое занятие. 

Формирование у обучающихся системы знаний о тактике получения образцов для сравнительного 

исследования. Решение ситуационных задач. 

 

2 2 

Тема 26.  

Тактика назначения и 

порядок производства 

судебных экспертиз. 

Содержание учебного материала. 

Понятие и виды судебных экспертиз. Организация судебных экспертиз в России. Подготовка и 

назначение экспертиз. Процесс экспертного исследования и оценка его результатов. 

 

- 2 

Тема 27.  

Общие положения 

криминалистической 

методики. 

Содержание учебного материала. 

Понятие, предмет и структура криминалистической методики. Понятие и содержание основных 

элементов общих положений криминалистической методики. 

 

2 1 

Тема 28.  

Методика 

расследования убийств. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные 

действия. 

 

2 3 
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Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. 

2 3 

Тема 29.  

Методика 

расследования 

изнасилований. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные 

действия. 

 

- 3 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. 

2 3 

Тема 30.  

Методика 

расследования кражи, 

грабежа и разбоя, 

мошенничества, 

вымогательства, 

присвоения и 

растраты. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика кражи, грабежа, разбоя, мошенничества, вымогательства, 

присвоения и растраты. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие 

следственные действия. 

2 3 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов.  

2 2 

Тема 31.  

Методика 

расследования 

взяточничества. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности тактики первоначальных и 

последующих следственных действий. 

- 2 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов 

2 2 

Тема 32.  

Методика 

расследований 

преступлений 

террористической и 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика террористический и экстремистских преступлений. 

Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные 

действия. 

 

- 3 
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экстремистской 

направленности. 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов.  

2 2 

Тема 33.  

Методика 

расследования 

хулиганства, 

вандализма и массовых 

беспорядков. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика хулиганства, вандализма и массовых беспорядков. Особенности 

тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. 

 

- 2 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов.  

2 2 

Тема 34.  

Методика 

расследования 

изготовления или 

сбыта поддельных 

денег или ценных 

бумаг. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 

Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные 

действия. 

 

- 1 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов.  

2 2 

Тема 35.  

Методика 

расследования 

дорожно-транспортных 

происшествий. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. Особенности тактики 

первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. 

 

- 2 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов 

2 2 
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Тема 36.  

Методика 

расследования 

преступлений против 

общественной 

нравственности. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика преступлений против общественной нравственности. 

Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные 

действия. 

 

- 1 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов 

2 2 

Тема 37.  

Методика 

расследования 

преступлений в сфере 

компьютерной 

информации. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика преступлений против компьютерной информации. Особенности 

тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. 

 

- 1 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов 

2 2 

Тема 38.  

Методика 

расследования 

налоговых 

преступлений. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Особенности тактики 

первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. 

- 2 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Работа с раздаточным материалом. 

2 2 

Тема 39.  

Методика 

расследования 

преступлений 

несовершеннолетних. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних. Особенности тактики 

первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. 

- 2 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Работа с раздаточным материалом. 

2 3 
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Тема 40.  

Методика 

расследования 

преступлений, 

совершенных в 

соучастии и 

организованной 

группой. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в соучастии и организованной 

группой. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные 

действия. 

- 3 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся по учебному курсу: 

Решение задач, кейсов. 

Работа с конспектами и учебной литературой. 

  

Экзамен 47  

Итого: 141  

 

Для характеристики уровня усвоения 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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 

В том числе:  

лекционных занятий 4 

практических занятий 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 123 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Криминалистика» для заочной формы обучения 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные и практические работы, самостоятельные работы студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Введение в курс 

криминалистики. 

Содержание учебного материала.  

 Предмет и объекты криминалистики.  Законы развития криминалистики. Задачи и функции 

криминалистики. 

2 2 

Тема 2.  

Методы 

криминалистики.  

Содержание учебного материала. 

 Методы используемые криминалистикой.  Критерии и метод, используемый в криминалистических 

исследованиях.  Различие методов криминалистики как науки и методов практической деятельности.  

- 1 

Практическое занятие.  

Формирование знаний о системе и методах, применяемых в криминалистике. 

- 1 

Тема 3.  

Система  

криминалистики и ее 

связь с другими 

науками и научными 

дисциплинами. 

 

Содержание учебного материала. 

Система криминалистики. Ее становление. Система разделов криминалистики. Связь криминалистики 

с другими науками и научными дисциплинами. 

- 1 

Практическое занятие. 

Формирование знаний у обучающихся о системе криминалистики. 

- 1 

Тема 4.  

Криминалистическая 

идентификация. 

Содержание учебного материала. 

Понятие криминалистической идентификации. Научные основы и принципы криминалистической 

идентификации. Объекты формы и виды криминалистической идентификации. Идентификационные 

признаки и их классификация. Стадии криминалистической идентификации. 

- 1 

Практическое занятие.  

Решение задач по теме 4. 

- 

1 Тема 5.  

Криминалистическая 

диагностика. 

Содержание учебного материала. 

Понятие криминалистической диагностики. Научные основы криминалистической диагностики. 

- 

Тема 6. 

Общие положения 

криминалистической 

техники. 

 

Содержание учебного материала 

 Предмет, система и задачи криминалистической техники. Субъекты, формы и правовые основания 

применения криминалистической техники. Технико-криминалистические средства и методы, 

применяемые для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств. 

- 1 

Практическое занятие. Формирование знаний о криминалистической техники. 2 2 
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  Тема 7.  

Криминалистическая 

фотография и 

видеозапись. 

Содержание учебного материала. 

Понятие, система и значение криминалистической фотографии и видеозаписи. Запечатлевающая 

фотография. Способы и приемы. Исследовательская фотография. Криминалистическая видеозапись и 

ее значение. 

- 1 

Практическое занятие 
Формирование у обучающихся основных знаний и навыков криминалистического фотографирования 

и видеозаписи. 

- 1 

Тема 8. 

Общие положения 

трасологии. 

Содержание учебного материала. 

Общие положения трасологии. Классификация следов. Система трасологии. 

 

  

- 

Практическое занятие. 

Формирование у обучающихся знаний о классификации следов и системе трасологии. 

 

2 2 

Тема 9.  

Криминалистическое 

исследование следов 

человека 

(антропоскопия). 

Содержание учебного материала 

Понятие и общие положения дактилоскопии. Криминалистическое исследование следов зубов. 

Криминалистическое исследование следов губ и других частей тела человека. 

- 1 

Практическое занятие. 

Формирование у обучающихся системы знаний о криминалистическом исследовании следов 

человека. 

- 1 

Тема 10.  

Криминалистическое 

исследование следов 

транспортных средств. 

Трасологические 

исследования следов- 

предметов и следов-

веществ. 

Содержание учебного материала 
Понятие транспортной трасологии. Приемы и методы выявления и исследования следов 

транспортных средств. Понятие и классификация следов-предметов и следов-веществ. Механоскопия. 

- 1 

 

Тема 11.  

Криминалистическое 

оружиеведение. 

Содержание учебного материала 
Понятие криминалистического оружиеведения и его система. Судебная баллистика. 

Криминалистическое исследование патронов, их элементов, а также следов оружия на гильзах и 

пулях. 

- 1 
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Практическое занятие.  

Работа с учебными пособиями. Просмотр специальных познавательных и документальных фильмов. 

 

2 2 

Тема 12.  

Криминалистическое 

исследование 

холодного оружия и 

огнестрельного оружия 

и его применения.  

Содержание учебного материала. 
Понятие холодного и огнестрельного оружия. Способы, методы и приемы исследования 

огнестрельного и холодного оружия.  

- 1 

Тема 13.  

Криминалистическое  

исследование 

взрывных устройств, 

взрывчатых веществ и 

их следов применения. 

 

Содержание учебного материала. 

Виды взрывных устройств и взрывчатых веществ. Методы, приемы и способы исследования 

взрывчатых устройств и взрывчатых веществ.  

 

- 1 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов 

- 1 

Тема 14.  

Криминалистическое 

исследование 

документов. 

 

 

Содержание учебного материала. 

Понятие и система криминалистического исследования документов. Криминалистическое 

исследование письма. Технико-криминалистическое исследование документов. Криминалистическое 

исследование машинописных текстов и текстов, выполненных с использованием различных 

печатающих устройств. 

 

- 1 

Практическое занятие. Решение практических задач. Просмотр документальных фильмов. 

 

- 1 

Тема 15.  

Криминалистическая 

габитоскопия. 

Содержание учебного материала. 

Понятие криминалистической габитоскопии. Ее сущность и задачи. Классификация элементов 

внешнего облика человека и их признаков. Собирание информации о внешнем облике человека и ее 

использование в раскрытии и расследовании преступлений. 

- 1 
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Практическое занятие. 

Просмотр документальных фильмов. Решение ситуационных задач. Формирование у студентов 

системы знаний о криминалистической габитоскопии. 

 

- 1 

Тема 16.  

Общие положения о 

криминалистической 

тактики. 

 

Содержание учебного материала. 

Понятие и содержание криминалистической тактики. Ее место в системе криминалистике. Общие 

положения тактики отдельных следственных действий. Процессуальный порядок проведения 

следственных действий. Тенденции развития криминалистической тактики. 

 

- 1 

 Тема 17.  

Тактика следственного 

осмотра и 

освидетельствования. 

Содержание учебного материала 

Понятие, задачи, сущность и виды следственного осмотра. Этапы и стадии следственного осмотра. 

Действия следователя при подготовительном и рабочем этапах. Фиксация хода и результатов осмотра 

места происшествия. Эксгумация. Понятие и сущность освидетельствования. Порядок и условия 

проведения освидетельствования. 

- 1 

Практическое занятие.  

Формирование у обучающихся знаний о тактике следственного осмотра и освидетельствования. 

Решение ситуативных задач. Просмотр документальных фильмов. Занятие в игровой форме. 

 

2 2 

Тема 18.  

Тактика допроса и 

очной ставки. 

Содержание учебного материала. 

Понятие, общие правила и виды допроса. Некоторые положения психологии допроса. Подготовка к 

допросу. Тактика допроса свидетелей и потерпевших. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых. 

Тактические комбинации при допросе. Фиксация хода и результатов допроса. Тактика очной ставки. 

- 1 

Практическое занятие. 

Формирование у обучающихся знаний о тактике допроса и очной ставки. Решение ситуационных 

задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов.  

 

2 2 

Тема 19.  

Тактика следственного 

эксперимента. 

 

Содержание учебного материала. 

Понятие, сущность и виды следственного эксперимента. Подготовка к проведению следственного 

эксперимента. Тактические приемы проведения следственного эксперимента. 

 

- 1 
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Практическое занятие. 

Формирование у обучающихся знаний о тактике следственного эксперимента. Решение 

ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов.  

- 1 

Тема 20.  

Тактика обыска и 

выемки. 

 Содержание учебного материала. 

Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Подготовка к обыску. Тактические приемы обыска и 

выемки. Фиксация результатов обыска и выемки. 

 

- 1 

Практическое занятие. 

Формирование у обучающихся знаний о тактике обыска и выемки. Решение ситуационных задач. 

Просмотр документальных и обучающих фильмов.  

2 2 

Тема 21.  

Тактика предъявления 

для опознания. 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

Понятие и виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. 

Предъявление для опознания людей. Особенности тактики других видов предъявления для 

опознания. 

- 1 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач.  

- 1 

Тема 22.  

Тактика проверки 

показаний на месте. 

Содержание учебного материала. 

Понятие и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к проверке показаний на месте. 

Тактические приемы проверки показаний на месте. Фиксация хода и результатов проверки показаний 

на месте. 

 

- 1 

Практическое занятие. 

Формирование у обучающихся системы знаний о тактике проверки показаний на месте. Решение 

ситуационных задач. 

- 1 

Тема 23.  

Тактика задержания. 

Содержание учебного материала. 

Понятие и общие положения тактики задержания. Подготовка к задержанию. Особенности тактики 

отдельных видов задержания. Фиксация хода и результатов задержания. 

 

- 1 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач.  

- 1 
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Тема 24.  

Тактика контроля и 

записи переговоров и 

получения информации 

о соединениях между 

абонентами. 

Содержание учебного материала. 

Понятие, сущность и содержание контроля и записи переговоров, получения информации о 

соединениях между абонентами. 

 

- 1 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных фильмов. 

 

- 1 

Тема 25.  

Тактика получения 

образцов для 

сравнительного 

исследования. 

Содержание учебного материала. 

Понятие, сущность и классификация образцов для сравнительного исследования. Подготовка к 

получению образцов. Тактические приемы получения экспериментальных образцов. Фиксация хода и 

результатов получения образцов. 

 

- 1 

Практическое занятие. 

Формирование у обучающихся системы знаний о тактике получения образцов для сравнительного 

исследования. Решение ситуационных задач. 

 

- 1 

Тема 26.  

Тактика назначения и 

порядок производства 

судебных экспертиз. 

Содержание учебного материала. 

Понятие и виды судебных экспертиз. Организация судебных экспертиз в России. Подготовка и 

назначение экспертиз. Процесс экспертного исследования и оценка его результатов. 

 

- 1 

Тема 27.  

Общие положения 

криминалистической 

методики. 

Содержание учебного материала. 

Понятие, предмет и структура криминалистической методики. Понятие и содержание основных 

элементов общих положений криминалистической методики. 

 

- 1 

Тема 28.  

Методика 

расследования убийств. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные 

действия. 

 

2 2 
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Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. 

- 1 

Тема 29.  

Методика 

расследования 

изнасилований. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные 

действия. 

 

- 1 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. 

- 1 

Тема 30.  

Методика 

расследования кражи, 

грабежа и разбоя, 

мошенничества, 

вымогательства, 

присвоения и 

растраты. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика кражи, грабежа, разбоя, мошенничества, вымогательства, 

присвоения и растраты. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие 

следственные действия. 

- 1 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов.  

- 1 

Тема 31.  

Методика 

расследования 

взяточничества. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности тактики первоначальных и 

последующих следственных действий. 

- 1 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов 

- 1 

Тема 32.  

Методика 

расследований 

преступлений 

террористической и 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика террористический и экстремистских преступлений. 

Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные 

действия. 

 

- 1 
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экстремистской 

направленности. 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов.  

- 1 

Тема 33.  

Методика 

расследования 

хулиганства, 

вандализма и массовых 

беспорядков. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика хулиганства, вандализма и массовых беспорядков. Особенности 

тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. 

 

- 1 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов.  

- 1 

Тема 34.  

Методика 

расследования 

изготовления или 

сбыта поддельных 

денег или ценных 

бумаг. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 

Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные 

действия. 

 

- 1 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов.  

 

- 1 

Тема 35.  

Методика 

расследования 

дорожно-транспортных 

происшествий. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. Особенности тактики 

первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. 

 

- 1 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов 

- 1 
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Тема 36.  

Методика 

расследования 

преступлений против 

общественной 

нравственности. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика преступлений против общественной нравственности. 

Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные 

действия. 

 

- 1 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов 

- 1 

Тема 37.  

Методика 

расследования 

преступлений в сфере 

компьютерной 

информации. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика преступлений против компьютерной информации. Особенности 

тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. 

 

- 1 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов 

- 1 

Тема 38.  

Методика 

расследования 

налоговых 

преступлений. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Особенности тактики 

первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. 

- 1 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Работа с раздаточным материалом. 

- 1 

Тема 39.  

Методика 

расследования 

преступлений 

несовершеннолетних. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних. Особенности тактики 

первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. 

- 1 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Работа с раздаточным материалом. 

- 1 
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Тема 40.  

Методика 

расследования 

преступлений, 

совершенных в 

соучастии и 

организованной 

группой. 

Содержание учебного материала. 

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в соучастии и организованной 

группой. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные 

действия. 

- 1 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Просмотр документальных и обучающих фильмов 

- 1 

Самостоятельная работа обучающихся по учебному курсу: 

Решение задач, кейсов. 

Работа с конспектами и учебной литературой. 

123  

Дифференцированный зачет 2  

Всего  141  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству студентов; 

 комплект плакатов. 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор; 

 мультимедийные презентации. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Криминалистика : учебник и практикум для СПО / Н.П. Яблоков. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 239 с. 

2. Е.Р. Россинская. Криминалистика. 2015 г. 464 с. 

3. Н.П. Яблоков Криминалистика. 2-е изд. перераб. и допол. 2015 г. 400 с. 

4. Т.В.Аверьянова, Р.С.Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. Криминалистика. 4-е 

изд. перераб. и доп. 2015 г. 928 с. 

 

Дополнительная литература: 

       1. Библиотека криминалистики научный журнал № 6 (23) 2015 г 

       2. Криминалистъ № 1 (16) 2015 г. 

       3. Криминалистъ № 2 (17 2015 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Президент России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru  

2. Сервер органов государственной власти Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gov.ru/  

3. Информационная справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.garant.ru/  

4. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.metod-tgp.narod.ru/  

5. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.metod-tgp.narod.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных домашних заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: 

 применять технико-

криминалистические средства и 

методы; 

Устный опрос, тестирование. Решение 

проблемных задач, участие в семинарском 

занятии, в дискуссии. 

Участие в коллективном диалоге, 

экспертная оценка работы в группе. 

Организация групповой работы с 

обсуждением проблем. Внеаудиторная 

самостоятельная работа, аудиторная 

Практическое занятие 

 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; 

знания:  

 общие положения 

криминалистической техники; 

Устный и письменный опрос, тестирование, 

решение практических заданий. 

Выступление на семинарском занятии 
 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       
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