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1. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Криминалистика» являются: ознакомление
студентов с основными категориями и положениями науки криминалистики;
выработка системы знаний, навыков и умений по использованию
криминалистических методов и средств в раскрытии, расследовании и
предотвращении преступлений. Поставленные цели освоения дисциплины
«Криминалистика» конкретизируется следующими задачами. - практическое
освоение криминалистических средств и методов, используемых в раскрытии и
расследовании преступлений -овладение приемами распознания по следам и другим
последствиям преступления личность и характер действий преступника, умело
использовать криминалистически значимую информацию в его розыске и
установлении состава преступления – овладение тактическими приемами
производства следственного осмотра, обыска, допроса, иных следственных
действий, а также методикой расследования отдельных видов преступлений.

Краткое содержание дисциплины

Дисциплина освещает общую теорию и методологию криминалистики:
идентификация и диагностика; содержание криминалистической техники:
оружиеведение, фото, видео и звукозапись, баллистика, почерковедение;
криминалистической тактики: планирование расследования преступлений,
построение версий, тактические приемы, решения, комбинации, операции; методики
расследования наиболее опасных и распространенных преступлений убийства,
изнасилования, кражи, грабежа, разбоя, мошенничества, взяточничества и др.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ОПК-2 Способен применять нормы
материального и процессуального права при

решении задач профессиональной деятельности

Имеет практический опыт: принятия
юридически значимых решений и оформления
их в точном соответствии с УПК РФ

ОПК-3 Способен участвовать в экспертной
юридической деятельности в рамках

поставленной задачи

Знает: понятие, характер и значение экспертной
юридической деятельности

ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно
получать юридически значимую информацию из
различных источников, включая правовые базы
данных, решать задачи профессиональной

деятельности с применением информационных
технологий и с учетом требований
информационной безопасности

Умеет: использовать средства технического
оснащения и автоматизации в работе с
информацией

ПК-1 Способен выявлять, раскрывать,
расследовать и квалифицировать преступления и

иные правонарушения

Знает: методику расследования преступлений
Умеет: применять теоретические знания для
выявления, раскрытия и расследования
преступлений на практике

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО



Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

1.О.25 Семейное право,
1.О.08 Административное право,
1.О.27 Муниципальное право,
1.О.07.01 Конституционное право России,
1.О.13.02 Уголовное право (особенная часть),
1.О.10 Гражданский процесс,
1.О.16 Земельное право,
1.О.15 Экологическое право,
1.О.26 Информационные технологии в
юридической деятельности,
1.Ф.10 Практическое составление
процессуальных документов (административный
процесс),
1.О.09.02 Гражданское право (особенная часть),
1.О.19 Предпринимательское право,
1.О.12 Трудовое право,
1.О.13.01 Уголовное право (общая часть),
1.О.09.01 Гражданское право (общая часть)

1.О.29 Проблемы теории права,
ФД.02 Правовой статус прокуратуры и
прокурорских работников в РФ,
1.О.21 Международное частное право

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

1.О.09.01 Гражданское право (общая часть)

Знает: понятие, сущность, структуру
гражданских правоотношений, основания их
возникновения, изменения,
прекращения;правила квалификации
общественных отношений, гражданское
законодательство Российской Федерации (общая
часть) Умеет: определять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах в гражданском праве,
определять характер правоотношения и
подлежащие применению нормы Гражданского
кодекса Российской Федерации Имеет
практический опыт: принятия юридически
значимых решений и оформления их в точном
соответствии с нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации

1.О.07.01 Конституционное право России

Знает: понятие, сущность, структуру
общественных отношений в конституционном
праве России, основания их возникновения,
изменения, прекращения, Конституцию
Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы,
отраслевое законодательство Российской
Федерации Умеет: определять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах в конституционном праве
России, определять характер правоотношения и
подлежащие применению нормы
конституционного права Имеет практический



опыт: принятия юридически значимых решений
и оформления их в точном соответствии с
нормами конституционного права

1.Ф.10 Практическое составление
процессуальных документов (административный
процесс)

Знает: специфику процессуальных документов,
составляемых в административном процессе в
связи с нарушениями положений
законодательства в органах государственной
власти, местного самоуправления Умеет: Имеет
практический опыт: сбора, обработки, анализа
юридически значимой информации, в том числе
из правовых баз (банков) данных, необходимых
для практического составления процессуальных
документов в рамках административного
процесса, составления процессуальных
документов в административном процессе в
связи с нарушениями положений
законодательства в органах государственной
власти, местного самоуправления

1.О.25 Семейное право

Знает: законодательство Российской Федерации в
сфере брачно-семейных отношений, понятие,
сущность, структуру семейных правоотношений,
основания их возникновения, изменения,
прекращения Умеет: определять характер
правоотношения и подлежащие применению
нормы семейного права, определять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах в семейных правоотношениях
Имеет практический опыт: принятия
юридически значимых решений и оформления
их в точном соответствии с нормами семейного
права

1.О.13.02 Уголовное право (особенная часть)

Знает: уголовное законодательство Российской
Федерации (особенная часть), правила
квалификации преступлений, понятие, виды,
правила и этапы квалификации преступлений
Умеет: определять характер правоотношения и
подлежащие применению нормы особенной
части Уголовного кодекса Российской
Федерации, квалифицировать коррупционные
преступления, определять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах в процессе квалификации
преступлений, применять уголовное
законодательство в процессе квалификации
преступлений Имеет практический опыт:
принятия юридически значимых решений и
оформления их в точном соответствии с
особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации, квалификации преступлений

1.О.15 Экологическое право

Знает: экологическое законодательство
Российской Федерации и ее субъектов, понятие,
сущность, структуру экологических
правоотношений, основания их возникновения,
изменения, прекращения Умеет: определять
характер правоотношения и подлежащие
применению нормы экологического права,



определять правовую составляющую в
юридически значимых событиях и фактах в
экологическом праве Имеет практический опыт:
принятия юридически значимых решений и
оформления их в точном соответствии с нормами
экологического права

1.О.08 Административное право

Знает: административное законодательство
Российской Федерации и ее субъектов, понятие
коррупционного поведения, понятие, сущность,
структуру административных правоотношений,
основания их возникновения, изменения,
прекращения, основные положения
административного законодательства, связанного
с выявлением, раскрытием, расследованием и
квалификацией административных
правонарушений Умеет: определять характер
правоотношения и подлежащие применению
нормы административного права, определять
правовую составляющую в юридически
значимых событиях и фактах в
административных правоотношениях Имеет
практический опыт: принятия юридически
значимых решений и оформления их в точном
соответствии с нормами административного
права, квалификации коррупционных
правонарушений

1.О.27 Муниципальное право

Знает: понятие, сущность, структуру
общественных отношений, урегулированных
нормами муниципального права, основания их
возникновения, изменения, прекращения,
законодательство Российской Федерации в сфере
местного самоуправления Умеет: определять
характер правоотношения и подлежащие
применению нормы муниципального права
Имеет практический опыт: принятия
юридически значимых решений и оформления
их в точном соответствии с нормами
муниципального права

1.О.16 Земельное право

Знает: понятие, сущность, структуру земельных
правоотношений, основания их возникновения,
изменения, прекращения, земельное
законодательство Российской Федерации и ее
субъектов Умеет: определять правовую природу
земельных правоотношений;определять
правовую составляющую в юридически
значимых событиях и фактах в земельном праве,
определять характер правоотношения и
подлежащие применению нормы земельного
права Имеет практический опыт: принятия
юридически значимых решений и оформления
их в точном соответствии с нормами земельного
права

1.О.09.02 Гражданское право (особенная часть)

Знает: понятие, сущность, структуру отдельных
видов гражданских правоотношений,
вытекающих из различных договоров, основания
их возникновения, изменения, прекращения,



гражданское законодательство Российской
Федерации (особенная часть) Умеет: определять
правовую составляющую в юридически
значимых событиях и фактах в гражданских
правоотношениях, вытекающих из отдельных
видов договоров, определять характер
правоотношения и подлежащие применению
нормы гражданского права Имеет практический
опыт: принятия юридически значимых решений
и оформления их в точном соответствии с
нормами гражданского права

1.О.13.01 Уголовное право (общая часть)

Знает: уголовное законодательство Российской
Федерации (общая часть), понятие, сущность,
структуру уголовно-правовых отношений,
основания их возникновения, изменения,
прекращения;правила квалификации уголовно-
правовых отношений Умеет: определять
характер правоотношения и подлежащие
применению нормы уголовного права (общая
часть), определять правовую природу
общественных отношений с позиции
разграничения преступлений и иных
правонарушений;определять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах в уголовно-правовых
отношениях Имеет практический опыт: принятия
юридически значимых решений и оформления
их в точном соответствии с нормами уголовного
права

1.О.10 Гражданский процесс

Знает: гражданское процессуальное
законодательство Российской Федерации,
понятие, сущность, структуру гражданско-
процессуальных правоотношений, основания их
возникновения, изменения, прекращения Умеет:
определять характер правоотношения и
подлежащие применению нормы гражданского
процессуального права, аргументировать
позицию по гражданскому делу, определять
правовую составляющую в юридически
значимых событиях и фактах в гражданском
процессе, квалифицированно применять
правовые нормы и принимать
правоприменительные акты в гражданском
процессе Имеет практический опыт: принятия
юридически значимых решений и оформления
их в точном соответствии с нормами
гражданского процессуального права,
представительства в суде по гражданскому делу
(в модельном процессе), анализа
правотворческой, правоприменительной,
правозащитной практики в гражданском
процессе

1.О.26 Информационные технологии в
юридической деятельности

Знает: основные методы и способы получения,
хранения, переработки и защиты информации;
правовые базы (банки) данных и особенности их
использования, возможности современных



информационных технологий, предназначенных
для решения юридических задач, направленных
на повышение качества и эффективности труда;
характеристики базовых информационных
процессов сбора, передачи, обработки, хранения
и представления информации, а также средства
реализации базовых информационных процессов
Умеет: решать задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры; работать в
правовых базах (банках) данных; , грамотно
использовать современные ИТ-технологии и
технические средства для решения
аналитических и исследовательских задач;
выбирать и применять современные
программные средства обеспечения
безопасности данных на автономном ПК и в
интерактивной среде; представлять,
преобразовывать и анализировать данные
юридического характера в табличном и
графическом виде;; осуществлять поиск в сети
Интернет, использовать Яндекс, Google формы
Имеет практический опыт: сбора, обработки,
анализа юридически значимой информации, в
том числе из правовых баз (банков) данных.,
использования методов и средств современных
информационных технологий; навыков работы с
различными программными продуктами для
решения юридических задач

1.О.12 Трудовое право

Знает: понятие, сущность, структуру трудовых
отношений, основания их возникновения,
изменения, прекращения, трудовое
законодательство Российской Федерации и ее
субъектов Умеет: определять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах в трудовых правоотношениях,
определять характер правоотношения и
подлежащие применению нормы трудового
права Имеет практический опыт: принятия
юридически значимых решений и оформления
их в точном соответствии с нормами трудового
права

1.О.19 Предпринимательское право

Знает: законодательство Российской Федерации в
области осуществления предпринимательской
деятельности, понятие, сущность, структуру
предпринимательских правоотношений,
основания их возникновения, изменения,
прекращения;правила квалификации
предпринимательских отношений Умеет:
определять характер правоотношения и
подлежащие применению нормы
предпринимательского права, определять
правовую составляющую в юридически
значимых событиях и фактах в
предпринимательском праве Имеет
практический опыт: принятия юридически



значимых решений и оформления их в точном
соответствии с нормами предпринимательского
права

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч., 82,75 ч.
контактной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

7 8

Общая трудоёмкость дисциплины 288 144 144

Аудиторные занятия: 64 32 32

Лекции (Л) 32 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

32 16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 205,25 103,75 101,5

с применением дистанционных образовательных
технологий

0

решение задач 62 30 32

заполнение рабочей тетради 55,5 33 22.5

подготовка к зачету 10 10 0

подготовка к экзамену 24 0 24

изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и
практические занятия(конспект)

53,75 30.75 23

Консультации и промежуточная аттестация 18,75 8,25 10,5

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Общая теория и методология криминалистики 2 2 0 0

2 Криминалистическая техника 7 5 2 0

3 Криминалистическая тактика 18 8 10 0

4
Методика расследования отдельных видов
преступлений

37 17 20 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Криминалистическая идентификация и диагностика 2

2 2 Криминалистическая фотография и видеозапись 1



3 2 Криминалистическое оружиеведение. 1

4 2 Криминалистическое исследование документов 2

5 2 Криминалистическая габитоскопия 1

6 3 Общие положения криминалистической тактики 1

7 3 Криминалистические ситуации и версии. Планирование расследования 1

8 3 Тактика следственного осмотра и освидетельствования 1

9 3 Тактика допроса и очной ставки 1

10 3 Тактика предъявления для опознания 1

11 3 Тактика обыска и выемки 1

12 3 Тактика следственного эксперимента 1

13 3 Тактика получения образцов для сравнительного исследования 1

14 4
Организационные основы расследования.Общие положения
криминалистической методики.

1

15 4 Противодействие расследованию и пути его преодоления 1

16 4 Методика расследования убийств 2

17 4
Методика расследования преступлений против половой свободы и
неприкосновенности

1

18 4 Методика расследования грабежей и разбоев 2

19 4 Методика расследования краж 1

20 4 Методика расследования мошенничества 2

21 4 Методика расследования вымогательства 2

22 4
Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств

2

23 4 Методика расследования хулиганства 1

24 4 Методика расследования дорожно-транспортных происшествий 1

25 4
Методика расследования преступлений, совершаемых
несовершеннолетними

1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 2

Криминалистическое оружиеведение План: 1.Система криминалистического
оружиеведения. 2.Крим-ая баллистика: понятие, задачи, характеристика
объектов судебно-баллистического исследования 3.Установление тождества
оружия по следам на снарядах и гильзах 4.Неидентификационные судебно-
баллистические исследования.

1

2 2

Криминалистическое исследование документов. План: 1.Документ, как
объект криминалистического исследования. 2.Крим-ое исследование
документов, его виды и задачи. 3.Понятие и научные основы судебного
почерковедения. 4.Почерковедческая и автороведческая экспертиза.

1

3 3

Криминалистическая ситуация . Версии и планирование расследования
План: 1.Понятие криминалистической версии 2.Классификация версий.
3.Процесс построения и проверки следственных версий. 4.Планово-
организационное обеспечение следственной деятельности. 5.Составление
плана расследования по уголовному делу.

2

4 3

Тактика следственного осмотра План: 1.Основные понятия, задачи и
принципы производства следственного осмотра. 2.Тактические приемы
осмотра места происшествия. 3.Тактика следственного освидетельствования.
4.Составление протокола осмотра места происшествия.

1



5 3

Тактика допроса и очной ставки. План: 1.Понятие, задачи и значение
допроса. 2.Общие тактические положения производства допроса.
3.Психологические основы допроса. 4.Тактика допроса участников
уголовного дела. 5. Тактические особенности допроса при участии
защитника. 6.Особенности допроса несовершеннолетнего. 7.Тактика допроса
на очной ставке.

2

6 3
Тактика предъявления для опознания . План: 1.Понятие предъявления для
опознания, его объекты и виды. 2.Подготовка к предъявлению для опознания.
3.Тактические приемы проведения предъявления для опознания.

1

7 3

Тактика обыска и выемки. План: 1.Понятия, задачи, виды обыска и выемки.
2.основные тактические приемы обыска. 3.Тактические особенности
проведения отдельных видов обыска. 4.Тактика производства выемки.
5.Фиксация результатов обыска и выемки.

1

8 3

Тактика следственного эксперимента. План: 1.Понятие, виды и условия
производства следственного эксперимента. 2. Организация и тактические
приемы проведения следственного эксперимента. 3.Фиксация результатов
следственного эксперимента, оценка их достоверности и
доказательственного значения.

1

9 3

Тактика получения образцов для сравнительного исследования . План:
1.Формы применения специальных знаний при расследовании. 2.Подготовка
и назначение экспертизы. 3.Получение образцов для сравнительного
исследования.

2

10 4

Общие положения криминалистической методики Криминалистическое
изучение преступной деятельности. План: 1.Понятие, задачи, предмет и
структура криминалистической методики расследования. 2.Научные основы
методики расследования преступлений. 3.Ситуационные особенности этапов
расследования.

1

11 4 Противодействие расследованию и пути его преодоления 1

12 4

Методика расследования убийств План: 1.Общие положения методики
расследования убийств. 2.Расследование убийств при наличии трупа
потерпевшего. 3.особенности расследования убийств, связанных с
исчезновением человека. 4.Решение задач.

2

13 4

Методика расследований преступлений против половой свободы и
неприкосновенности. План: 1.Обстоятельства, подлежащие установлению.
2.Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.
3.особенности производства первоначальных следственных действий.
4.Решение задач

2

14 4

Методика расследования грабежей и разбоев. План: 1.Криминалистическая
характеристика грабежа и разбоя. 2.Обстоятельства, подлежащие
установлению. 3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа
расследования. 4.Методика расследования грабежа и разбоя по «горячим
следам». 5.Решение задач

2

15 4
Методика расследования краж План: 1.Криминалистическая характеристика
кражи. 2.Первоначальные следственные действия при расследовании краж.
3.Решение задач.

1

16 4

Методика расследования мошенничества. План: 1.Криминалистическая
характеристика мошенничества. 2.Расследование мошенничества.
3.Особенности производства отдельных следственных действий при
расследовании мошенничества. 4.Решение задач.

2

17 4

Методика расследования вымогательства План: 1.Криминалистическая
характеристика вымогательства. 2. Методика расследования вымогательства.
3.особенности производства отдельных следственных действий по делам
данной категории. Решение задач.

1

18 4 Методика расследований преступлений, связанных незаконным оборотом 2



наркотических средств. План: 1.Криминалстческая характеристика
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
2.Методика расследования преступлений данной категории. 3.Назначении
химической, биологической и других экспертиз. 4.Составление
постановления о назначении химической экспертизы.

19 4
Методика расследования хулиганства. План: 1.Криминалистическая
характеристика хулиганства. 2. Методика расследования хулиганства.
3.Расследование хулиганства «по горячим следам». 4 .Решение задач

2

20 4

Методика расследования дорожно-транспортных преступлений. План:
1.Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных
преступлений. 2.Методика расследования ДТП. 3.Особенности производства
первоначальных процессуальных и следственных действий. 4.Решение задач.

2

21 4

Методика расследования преступлений, совершаемых
несовершеннолетними. План: 1.Криминалистическая характеристика
преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 2.Обстоятельства.
подлежащие установлению при расследований преступлений, совершенных
несовершеннолетними. 3.Особенности производства отдельных
следственных действий при расследовании преступлений, совершенных
несовершеннолетними.

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

решение задач
Основная электронная литература 1, с. 1-
435

8 32

заполнение рабочей тетради
Основная электронная литература 1, с. 1-
435

8 22,5

подготовка к зачету
Основная электронная литература 4, с. 1-
652

7 10

решение задач
Основная электронная литература 1, с. 1-
435

7 30

подготовка к экзамену
Основная электронная литература 1, с. 1-
435

8 24

изучение тем и проблем, не выносимых
на лекции и практические
занятия(конспект)

Основная электронная литература 1, с. 1-
435

8 23

изучение тем и проблем, не выносимых
на лекции и практические
занятия(конспект)

Основная электронная литература 1, с. 1-
435

7 30,75

заполнение рабочей тетради
Основная электронная литература 1, с. 1-
435

7 33

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации



Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 7
Текущий
контроль

Проверка
заданий и
докладов

1 5

Правильно выполненное задание
соответствует 5 баллам. Частично
правильно выполненное задание
соответствует 3 баллам. Неправильно
выполненное или не выполненное
задание соответствует 0 баллов.
Максимальное количество баллов за
одно задание - 5

зачет

2 7
Проме-
жуточная
аттестация

Зачёт - 40

Правильный ответ на вопрос
соответствует 20 баллам. Частично
правильный ответ на вопрос
соответствует 10 баллам.
Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов 40.

зачет

3 7
Текущий
контроль

Проверка задач 1 5

Правильно решенная задача
соответствует 5 баллам. Частично
правильно решенная задача
соответствует 3 баллам. Неправильно
решенная или не решенная задача
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов за одну задачу - 5

зачет

4 7 Бонус

Участие в
конференциях,
олимпиадах и
конкурсах

- 20

Участие во внутривузовской
конференции, олимпиаде, конкурсе
соответствует 10 баллам. Участие во
всероссийской или международной
конференции, олимпиаде, конкурсе
соответствует 20 баллам.
Максимальное количество баллов за
одну конференцию, олимпиаду или
конкурс - 20 баллов

зачет

5 8
Текущий
контроль

Проверка
заданий и
докладов

1 5

Правильно выполненное задание
соответствует 5 баллам. Частично
правильно выполненное задание
соответствует 3 баллам. Неправильно
выполненное или не выполненное
задание соответствует 0 баллов.
Максимальное количество баллов за
одно задание - 5

экзамен

6 8 Бонус

Участие в
конференциях,
олимпиадах и
конкурсах

- 20

Участие во внутривузовской
конференции, олимпиаде, конкурсе
соответствует 10 баллам. Участие во
всероссийской или международной
конференции, олимпиаде, конкурсе
соответствует 20 баллам.

экзамен



Максимальное количество баллов за
одну конференцию, олимпиаду или
конкурс - 20 баллов

7 8
Проме-
жуточная
аттестация

Экзамен - 40

Правильный ответ на вопрос
соответствует 20 баллам. Частично
правильный ответ на вопрос
соответствует 10 баллам.
Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов 40.

экзамен

8 8
Текущий
контроль

Проверка задач 1 5

Правильно решенная задача
соответствует 5 баллам. Частично
правильно решенная задача
соответствует 3 баллам. Неправильно
решенная или не решенная задача
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов за одну задачу - 5

экзамен

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

экзамен

Каждый студент устно опрашивается по билету,
сформированному из вопросов, выносимых на экзамен. Билет

содержит два вопроса. Правильный ответ на вопрос
соответствует 20 баллам. Частично правильный ответ на
вопрос соответствует 10 баллам. Неправильный ответ на
вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество

баллов – 40.

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

зачет

Каждый студент устно опрашивается по билету,
сформированному из вопросов, выносимых на зачет. Билет

содержит два вопроса. Правильный ответ на вопрос
соответствует 20 баллам. Частично правильный ответ на
вопрос соответствует 10 баллам. Неправильный ответ на
вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество

баллов – 40.

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПК-2
Имеет практический опыт: принятия юридически значимых решений и
оформления их в точном соответствии с УПК РФ

++ + ++

ОПК-3
Знает: понятие, характер и значение экспертной юридической
деятельности

+ + +

ОПК-8
Умеет: использовать средства технического оснащения и автоматизации
в работе с информацией

+ ++

ПК-1 Знает: методику расследования преступлений ++ +

ПК-1
Умеет: применять теоретические знания для выявления, раскрытия и
расследования преступлений на практике

++ +

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в
приложениях.



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Криминалистика [Текст] : учеб. для вузов по направленю подгот.
021100 (030501) "Юриспруденция", по специальностям 021100 (030501)
"Юриспруденция" и др. / В. В. Агафонов и др.; под ред. А. Г. Филиппова. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 835 с.

б) дополнительная литература:
1. Ищенко, Е. П. Криминалистика [Текст] : крат. курс / Е. П. Ищенко ;

Моск. гос. юрид. акад. - М. : Инфра-М, 2003. - 302 с. - (Высшее образование)

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. 1. Вестник ЮУрГУ : с 2000 г. по наст.вр.
2. 2. Государство и право: с 1994 г. По настоящее время;
3. 4. Юрист: 2003 г. по наст.вр.
4. 5.Российская юстиция: 2000.г. по наст.вр.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Подготовка и оформление письменных работ по направлению

подготовки «Юриспруденция»: методические указания / составители: Л.А.
Ковалева, А.А. Терегулова, Е.В. Цыпляева. – Челябинск: Изда-тельский центр
ЮУрГУ, 2016. – 38 с.

2. Гарипова, Р. А. Криминалистика [Текст] : раб. тетрадь по
направлению 030900 "Юриспруденция" / Р. А. Гарипова ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Златоуст. фил., Каф. Граждан. и уголов. право и процесс ; ЮУрГУ. - Челябинск
: Издат. центр ЮУрГУ, 2014. - 116 с. : ил.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Подготовка и оформление письменных работ по направлению

подготовки «Юриспруденция»: методические указания / составители: Л.А.
Ковалева, А.А. Терегулова, Е.В. Цыпляева. – Челябинск: Изда-тельский центр
ЮУрГУ, 2016. – 38 с.

2. Гарипова, Р. А. Криминалистика [Текст] : раб. тетрадь по
направлению 030900 "Юриспруденция" / Р. А. Гарипова ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Златоуст. фил., Каф. Граждан. и уголов. право и процесс ; ЮУрГУ. - Челябинск
: Издат. центр ЮУрГУ, 2014. - 116 с. : ил.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Криминалистика [Текст] : раб. тетрадь по направлению 030900
"Юриспруденция" / Р. А. Гарипова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст.
фил., Каф. Гражд. и уголов. право и процесс ; ЮУрГУ
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000535518



2
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Тюнис, И. О. Криминалистика : учебное пособие / И. О. Тюнис. —
5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Университет «Синергия» ,
2020. — 220 с. — ISBN 978-5-4257-0474-0. — Текст : электронный
// Лань : электронно-библиотечная система.
https://e.lanbook.com/book/143987

3
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Криминалистика : учебник / под редакцией Е. П. Ищенко. —
Москва : Проспект, 2020. — 560 с. — ISBN 978-5-392-29938-6. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
https://e.lanbook.com/book/181037

4
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Криминалистика : учебник / К. Г. Иванов, О. С. Кайгородова, В.
Карагодин [и др.] ; под редакцией В. Н. Карагодина, Е. В.
Смахтина. — Тюмень : ТюмГУ, 2018. — 652 с. — ISBN 978-5-400-
01474-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. https://e.lanbook.com/book/117838

5
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Савельева, М. В. Криминалистика / М. В. Савельева, А. Б.
Смушкин. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 286 с. — ISBN
978-5-222-27712-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. https://e.lanbook.com/book/106985

6
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Криминалистика : учебник / под редакцией Л. В. Бертовского. —
Москва : Проспект, 2018. — 960 с. — ISBN 978-5-9988-0671-1. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
https://e.lanbook.com/book/150722

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

1. без ограничения срока действия-Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт

Лекции
301
(3)

Персональный компьютер Системный блок Intel COREi5-3330 BOХ 3,0
ГГц, DDR3-4ГБ,HDD ITB, Монитор Асеr TFT 17" V173 Bbblack 5
msМультимедийный проектр; Фотоаппарат СапопFOS 450D; манекен для



следственных действий, комплект криминалиста; Криминалистический
чемодан, расходные материалы для изготовления гипсовых слепков;
Полилактид (ПЛА/PLA)-биоразлагаемый, биосовместимый,
термопластичный, алифатический полиэфир, упаковка, одноразовая
посуда, пакеты, различная тара; Микросокоп Amplival 3/0 G 0.48c

Практические
занятия и семинары

301
(3)

Персональный компьютер Системный блок Intel COREi5-3330 BOХ 3,0
ГГц, DDR3-4ГБ,HDD ITB, Монитор Асеr TFT 17" V173 Bbblack 5
msМультимедийный проектр; Фотоаппарат СапопFOS 450D; манекен для
следственных действий, комплект криминалиста; Криминалистический
чемодан, расходные материалы для изготовления гипсовых слепков;
Полилактид (ПЛА/PLA)-биоразлагаемый, биосовместимый,
термопластичный, алифатический полиэфир, упаковка, одноразовая
посуда, пакеты, различная тара; Микросокоп Amplival 3/0 G 0.48c


