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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Криминалистика» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Криминалистика» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (базовая подготовка). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использованадля 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять технико-криминалистические средства и методы; 

проводить осмотр места происшествия;  

использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и 

иные формы учетов;  

использовать тактические приемы при производстве следственных действий;  

использовать формы организации и методику расследования отдельных 

видов и групп преступлений. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

общие положения криминалистической техники;  

основные положения тактики проведения отдельных следственных действий;  

формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;  

основы методики раскрытия и отдельных видов и групп расследования 

преступлений 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___150__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___88_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __62__ 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) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

лекции 40 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

    Домашняя работа 

1. Аналитическая обработка 

текста учебной литературы. 

2. Выполнение 

индивидуальных заданий  по темам. 

3. Написание рефератов по темам. 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«КРИМИНАЛИСТИКА» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  
Теоретические и 
методологические 
основы 
криминалистики 
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Тема 1.1. 

Предмет, объект, 

система и история 

криминалистики 

Содержание учебного материала 

Понятие, предмет, объект криминалистики. Связь криминалистики с другими науками. Система криминалистики. 

История развития криминалистики. 

 
1 

 
1 
 

Тема 1.2.  

Криминалистическая 

характеристика 

преступлений  

Содержание учебного материала 

Понятие криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики. 

Механизм совершения преступлений. Криминальные ситуации и их виды. Следственные ситуации.  

 
1 

 
1 

Тема 1.3. 
Методы 
криминалистики 

  Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятие методов криминалистики. Общая характеристика методов криминалистики. Задачи криминалистического 

исследования. Общенаучные методы. Специальные методы. 

Тема 1.4.  
Криминалистическая 
идентификация 
 
 
 
ж 

  Содержание учебного материала  
1 

 
1, 2 Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Виды идентификации. Объекты 

криминалистической идентификации.  Идентификационные признаки. Общая характеристика идентификационного 

процесса. 

Практические занятия 2 
 

Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Тема 1.5. 
Криминалистическая 
версия 

  Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятие и классификация криминалистических версий. Процесс построения версий. Проверка версий. Процесс 

расследования преступлений. Принципы расследования преступлений. Плановые и организационные начала 

расследования. 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Тема 1.6.  
Криминалистическая 
профилактика, 
прогнозирование и 
диагностика 

  Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятие, виды и задачи криминалистической профилактики. Понятие и виды криминалистического 

прогнозирования. Понятие и виды криминалистической диагностики. Задачи криминалистической диагностики. 

Диагностируемый и диагностирующий объекты. 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Тема 1.7. 
Информационное 
обеспечение 

  Содержание учебного материала  
1 

 
1    Понятие и источники информационного обеспечения. Средства информационного обеспечения.    
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криминалистической 
деятельности 

Раздел 2. 

Криминалистическая 

техника 

  
38 

 

Тема 2.1. 
Общие положения 
криминалистической 
техники 

  Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятие и предмет криминалистической техники. Научные основы криминалистической техники. Система 

криминалистической техники. Цели и задачи криминалистической техники. Технико-криминалистические средства 

и их виды.  

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Тема 2.2. 
Криминалистическая 
фотография, аудио- и 
видео запись 
 

 Содержание учебного материала  
2 

 
1, 2 

 
 

Понятие и виды криминалистической фотографии. Отдельные виды и методы криминалистического 

фотографирования. Криминалистическая видео- и звукозапись. 

   Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 4  

Тема 2.3. 
Криминалистическая 
трасология 

  Содержание учебного материала  
4 

 
1, 2 Понятие и задачи трасологии. Классификация следов. Криминалистическое исследование следов человека.  Следы 

рук. Следы ног. Следы зубов, губ и других частей тела. Следы орудий, следы транспортных средств. 

Трасологическая экспертиза. 

   Практические занятия: 4  

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 4  

Тема 2.4. 
Криминалистическое 
исследование 
материалов, веществ, 
изделий, запахов и 
видеозвуковых следов 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2 Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ). Научные основы КЭМВИ. Понятие 

следов запаха. Криминалистическая одорология. Техника изъятия запаховых следов. Криминалистическое 

исследование видеозвуковых следов. Криминалистическая фоноскопия. Задачи криминалистической фоноскопии. 

Практические занятия: 4 
 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 4  

Тема 2.5. 

Криминалистическое 

исследование оружия, 

взрывных устройств и 

следов их применения  

Содержание учебного материала  
 
3 

 
 
2 

Криминалистическая баллистика. Объекты криминалистической баллистики. Экспертные исследования 

криминалистической баллистики. Баллистическая экспертиза. Понятие, признаки и виды холодного оружия. 

Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ. Следы взрыва. 

Практическое занятие  4  

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 4  

Тема 2.6. 

Криминалистическое 

исследование 

документов 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 

2, 3 
 

Понятие и виды документов. Способы криминалистического исследования документов. 

Криминалистическое почерковедение. Понятие и признаки почерка. Почерковедческая экспертиза. Автороведческое 

исследование документов. Технико-криминалистическое исследование документов. Криминалистическое 

исследование компьютерной информации. 
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Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 6  

Тема 2.7. 

Криминалистическая 

идентификация 

человека по 

признакам внешности 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 

2, 3 
Понятие и научные основы криминалистической габитоскопии. Признаки внешности человека. Способы 

фиксации внешности человека. Криминалистическая фотопортретная экспертиза. 

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 4  

Тема 2.8. 

Криминалистическая 

регистрация 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Понятие и система криминалистической регистрации. Значение криминалистической регистрации. 

Понятие и виды регистрационных учетов. 

Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Раздел 3. 

Криминалистическая 

тактика 

  
19 

 

Тема 3.1. 

Общие положения 

криминалистической 

тактики 

Содержание учебного материала  
 
1 

 
 
2 
 

Понятие и предмет криминалистической тактики. Научные основы криминалистической тактики. Система 

криминалистической тактики. Криминалистический риск. Основа тактики следственных действий. 

Тема 3.2. 

Тактические основы 

взаимодействия 

следователей и 

оперативно-

розыскных групп при 

расследовании 

преступлений 

Содержание учебного материала  
 
1 

 
 
2 
 

Понятие и виды тактического взаимодействия. Виды взаимодействия.  

Практические занятия 2 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Тема 3.3. 

Форма и тактика 

использования 

специальных знаний 

Содержание учебного материала  
 
1 

 
 
2 

Понятие специальных знаний. Формы применения специальных знаний. Использование специальных 

знаний в форме привлечения специалиста к следственным действиям. Понятие и предмет экспертизы. Виды 

экспертиз. 

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 4  

Тема 3.4. 

Тактика проведения 

отдельных 

следственных 

действий 

Содержание учебного материала  
4 

 
3 Понятие, объект, метод следственного действия. Способы, тактические приемы проведения следственных 

действий. Тактика проведения отдельных следственных действий (осмотр места происшествия, следственный 

эксперимент, проверка показаний на месте, допрос, очная ставка, предъявление для опознания и др. 

Практические занятия 8  

Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 4  
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Раздел 4. 

Криминалистическая 

методика 

расследования 

преступлений 

  
22 

 

Тема 4.1. 

Понятие, предмет, 

задачи и структура 

криминалистической 

методики 

расследования 

преступлений 

Содержание учебного материала  
1 

 
2, 3  

Понятие и предмет методики расследования преступлений.  Задачи и структура методики расследования 

преступлений. Научные основы и принципы методики расследования преступлений. Ситуационные особенности 

этапов расследования.  

Практические занятия  
2 

 

Тема 4.2.  

Методика 

расследования по 

горячим следам 

Содержание учебного материала  
 
1 
 

 
 

2, 3 
Понятие и задачи расследования преступлений по горячим следам. Принципы расследования.  Факторы, 

учитываемые при расследовании «по горячим следам». 

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 8  

Тема 4.3.  

Методика 

расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Содержание учебного материала  
 
4 

 
 

2, 3 
Расследование убийств. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономической 

деятельности. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Расследование 

налоговых преступлений. Расследование преступлений в области компьютерной информации. Расследование 

краж, грабежей, разбоев, мошенничества, вымогательства Расследование преступлений, связанных с дорожно-

транспортными происшествиями. 

Практические занятия 12  

Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 8  

 Самостоятельная работа: 62  

 ВСЕГО: 150  

 

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета по криминалистике. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной  документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине 

«Криминалистика». 

 Технические средства обучения: доска, видеопроектор (и другие виды 

ТСО), наглядные дидактические пособия  (схемы, диаграммы), тесты. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Криминалистика: Учебное пособие/Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов 

С. В. - 6 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 241 с.: 
 

Нормативный материал: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.  ФЗ-177 от 18.12.2001 г. 

3. Уголовный кодекс РФ.  ФЗ-63 от 13.06.1996 г. 

4. Федеральный закон «О следственном комитете Российской Федерации». 

5. Федеральный закон «О прокуратуре российской Федерации» 

6. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" 

7. Федеральный закон «Об оружии» 
 

Дополнительные источники: 

1. Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник для СПО, 2-е изд. – М.: 

Юрайт, 2016. – 303 с. 

2. Криминалистика : Учебник под редакцией  Р.С. Белкина. - М., 2006. 

3. Криминалистика : учебник под ред. Е.П.Ищенко. - М., 2004. 

4. Криминалистика :Учебное пособие. О.П.Дубягина,  Ю.П.Дубягин. - М., 

2006. 

5. Криминалистика.    Учебное    пособие.    Д.Н.Балашов,    

Н.М.Балашов,С.В.Маликов, М., 2005. 

6. Криминалистика.  Пособие для подготовки  к экзаменам.А.Желудков. 

М.2003. 

6.Маликов С.В. Криминалистика. Практикум. - М., 2003. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 3 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

 

Представление об истории 

развития криминалистики, 

о перспективах 

развитиякриминалистики 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

наблюдение за деятельность 

обучающихся, изучение 

учебной и дополнительной 

научной литературы, написание 

тестов и проверочных работ 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и значимости 

своей будущей профессии, 

активность в процессе 

освоения данной учебной 

дисциплины 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

наблюдение за деятельность 

обучающихся, изучение 

учебной и дополнительной 

научной литературы, написание 

тестов и проверочных работ 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного 

этикета. 

 

Знание и анализ основных 

методов и приемов 

раскрытия и 

расследованияпреступлений, 

аргументированность 

объяснений при  решении 

практических вопросов, 

принятие основанных на 

законе решений 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

наблюдение за деятельность 

обучающихся, изучение 

учебной и дополнительной 

научной литературы, написание 

тестов и проверочных работ 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и 

закону. 

 

Умение 

криминалистически 

характеризовать 

преступления 

коррупционной 

направленности, 

представление и развитие 

навыков методики 

расследования данных 

преступлений  

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

наблюдение за деятельность 

обучающихся, изучение 

учебной и дополнительной 

научной литературы, написание 

тестов и проверочных работ 
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ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

 

Знание уголовного и 

уголовно-процессуального 

законодательства РФ, 

проведение технических и 

тактических приемов в 

строгом соответствии с 

законом 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

наблюдение за деятельность 

обучающихся, изучение 

учебной и дополнительной 

научной литературы, написание 

тестов и проверочных работ 

ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права. 

 

 Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

наблюдение за деятельность 

обучающихся, изучение 

учебной и дополнительной 

научной литературы, написание 

тестов и проверочных работ 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права. 

 

Понимание взаимосвязи 

криминалистики с 

уголовным правом и 

уголовным процессом, 

недопустимости принятия 

незаконных действий и 

решений 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

наблюдение за деятельность 

обучающихся, изучение 

учебной и дополнительной 

научной литературы, написание 

тестов и проверочных работ 

ПК 1.4. Обеспечивать 

законность и правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок. 

 

Знание основных 

положений тактики 

проведения отдельных 

следственных действий, 

прав участников 

следственных действий, 

осознание недопустимости 

ущемления прав граждан 

при расследовании 

преступлений 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

наблюдение за деятельность 

обучающихся, изучение 

учебной и дополнительной 

научной литературы, написание 

тестов и проверочных работ 

ПК 1.5. Осуществлять 

оперативно-служебные 

мероприятия 

в соответствии с профилем 

подготовки. 

 

Умение правильно 

применять технико-

криминалистические 

средства и методы, 

рациональное 

использование  оперативно-

справочных, розыскных, 

криминалистических и 

иных форм учетов 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

наблюдение за деятельность 

обучающихся, изучение 

учебной и дополнительной 

научной литературы, написание 

тестов и проверочных работ 

ПК 1.7. Обеспечивать 

выявление, раскрытие и 

расследование 

преступлений и иных 

правонарушений в 

соответствии с профилем 

Умение использовать 

формы организации и 

методику расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений, знание 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

наблюдение за деятельность 

обучающихся, изучение 

учебной и дополнительной 
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подготовки. 

 

основных методик 

раскрытия и отдельных 

видов и групп 

расследования 

преступлений 

научной литературы, написание 

тестов и проверочных работ 

ПК 1.8. Осуществлять 

технико-

криминалистическое и 

специальное техническое 

обеспечение оперативно-

служебной деятельности. 

 

Умение применять 

технико-

криминалистические 

средства и методы, 

проводить осмотр места 

происшествия, знание 

общих положений 

криминалистической 

техники; основных 

положений тактики 

проведения отдельных 

следственных действий 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

наблюдение за деятельность 

обучающихся, изучение 

учебной и дополнительной 

научной литературы, написание 

тестов и проверочных работ 

 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Криминалистическая идентификация и диагностика. 

2. Методика расследования похищения людей. 

3. Понятие, задачи, объект и предмет криминалистика. 

4. Методика расследования компьютерных преступлений. 

5. Субъекты применения технико-криминалистических     средств. 

6. Следственный эксперимент. 

7. Понятие средств и способов фиксации следов преступлений. 

8. Назначение и проведение экспертизы. 

9. Судебно – исследовательская фотография.   

10. Методика расследования вымогательства. 

11. Криминалистическая одорология.          

12. Проверка показаний на месте. 

13. Классификация огнестрельного оружия. 

14. Выемка. 

15. Порядок и особенности следственного осмотра документов.           

16. Обыск. 

17. Использование почерка для розыска и идентификации исполнителей 

рукописей.                                                                     

18. Очная ставка. 

19. Классификация внешних признаков человека 

20. Методика расследования грабежей и разбойных нападений. 
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21. Понятие и система криминалистической регистрации 

22. Производство судебной экспертизы. 

23. Следственные версии.                                                                     

24. Методика расследования убийств. 

25. Механоскопия. 

26. Осмотр места происшествия. 

27. Взрывные устройства и взрывчатые вещества.                        

28. Планирование расследования преступлений. 

29. Дактилоскопическая регистрация 

30. Методика расследований коррупционных преступлений. 
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