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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Криминалистика

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Криминалистика

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-7 -Способен 
выявлять, пресекать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

З-1 - Понятия, предмет, метод и 
принципы соответствующей 
отрасли права
З-10 - Понятие 
множественности 
преступлений, её признаков и 
видов
З-11 - Общие правила 
квалификации правонарушений
З-12 - Понятие юридической  
ответственности, её 
содержание, основания, формы 
реализации
З-2 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-3 - Структуру действующего 
законодательства Российской 
Федерации
З-4 - Понятия, структуру и виды 
правовых норм

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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З-5 - Понятие преступления, 
правонарушения, его признаки 
и виды
З-6 - Понятия состава 
правонарушения, его структуру, 
элементы, признаки и виды
З-7 - Понятия неоконченного 
правонарушения и его виды
З-8 - Понятия соучастия
З-9 - Понятие обстоятельств, 
исключающих преступность 
деяния, их признаки и виды
П-1 - Применение правовых 
понятий и конструкций при 
оценке фактов, событий и 
обстоятельств
П-2 - Соблюдение правил 
квалификации правонарушений
П-3 - Аргументация решения о 
квалификации правонарушения 
и ином применении. правовых 
норм к фактам, событиям и 
обстоятельствам
П-4 - Мотивировка решения о 
квалификации правонарушения 
и ином применении правовых 
норм к фактам, событиям и 
обстоятельствам
У-1 - Определять признаки 
фактов, событий и 
обстоятельств, имеющие 
значение для квалификации 
правонарушения
У-2 - Отграничивать составы 
правонарушений друг от друга
У-3 - Давать юридически 
правильную оценку фактам, 
событиям и обстоятельствам
У-4 - Юридически правильно 
квалифицировать 
правонарушения
У-5 - Юридически грамотно 
применять к фактам, событиям 
и обстоятельствам правила 
действия закона во времени, в 
пространстве и по кругу лиц, 
правила назначения наказания, 
освобождения от 
ответственности и наказания, 
применения иных мер
У-6 - Принимать решения и 
осуществлять действия в 
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соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации
У-7 - Правильно определять 
нормативный акт, подлежащий 
применению в конкретных 
обстоятельствах
У-8 - Применять различные 
способы толкования закона для 
правильного уяснения смысла 
положений нормативных актов
У-9 - Распознавать признаки 
правонарушения в фактических 
обстоятельствах

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 8,6 50
активная работа на занятиях 8,8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 8,16 50
активная работа на занятиях 8,16 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
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Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
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продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля
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5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Предмет, методы и система криминалистики
2. Криминалистическая идентификация и диагностика
3. Обеспечение криминалистических действий при помощи информационных 

технологий
4. Криминалистическая техника
5. Трасология
6. Криминалистическая одорология
7. Криминалистическая баллистика
8. Криминалистическое исследование документов
9. Криминалистическая тактика
10. Криминалистическая методика расследования преступлений
Примерные задания
Задача1.
Из продовольственного магазина совершена кража с взломом. Преступники проникли в 

него, оторвав две доски в задней стенке подсобного помещения. Магазин расположен на углу 
пересечения двух улиц дачного поселка. Торговое помещение магазина2 x3 м и

рассчитано только для одного продавца. На стеллаже с винно- водочными изделиями 
навалены бутылки, на других - товары находятся в порядке. На полу валяются две разбитые 
бутылки из-под вина. Горлышки с верхней частью бутылок сохранились. В подсобном 
помещении, узком и длинном, на полу в беспорядке разбросаны пустые

ящики и бутылки. У стен стоят бочки и нераскрытые ящики. В месте отрыва досок в стенке 
подсобного помещения имеется несколько ярко выраженных следов давления. На торговом 
прилавке обнаружено два четких отпечатка следа пальца руки. От пролома в глубину дачного 
участка в глубоком снегу ведут две дорожки следов ног.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите понятие «след» в криминалистике.
2. Классифицируйте трасологические следы.
3. Охарактеризуйте следы в данном конкретном случае.

Задача No 2
Информация 1. 09 марта в Минское РОВД поступило сообщение о краже из магазина в д. 

Петровичи. Прибыв на место происшествия, следователь под одним из окон здания магазина 
обнаружил четкий объемный отпечаток подошвы обуви, длина которого составила 32 см.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите элементы подошвы обуви, имеющие трасологическое значение.
2. Укажите на измерения, которые производятся при описании элементов подошвы обуви.
3. Определите примерный рост человека по длине следа его обуви.
4. Определите совокупность отобразившихся в следе обуви признаков, на которых может 

быть обоснована индивидуальная идентификация.
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5. Назовите способы моделирования следа подошвы обуви.
6. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием объемного 

отпечатка подошвы обуви.
Информация 2. При дальнейшем осмотре места происшествия была обнаружена дорожка 

следов ног, ведущая к жилому дому Чигринова.
ЗАДАНИЕ:
1. Определите зависимость между темпом движения человека и механизмом образования 

объемного следа обуви.
2. Укажите на способы определения направления движения человека.
3. Назовите способы измерения дорожки следов ног.
4. Составьте схему измерения дорожки следов ног.
5. Назовите порядок измерения угла разворота стопы.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Методологические основы криминалистической деятельности.
2. Использование материальных и идеальных следов в криминалистике.
3. Технико-криминалистическое обеспечение криминалистической деятельности.
4. Криминалистическая профилактика и предупреждение преступлений.
5. Основные направления развития отраслей современной криминалистической 

техники
6. Криминалистическая фотография и видеозапись в противодействии преступности.
7. Технические средства исследования материальной структуры преступления.
8. Голографические технологии в современной криминалистической и экспертной 

деятельности.
9. Естественнонаучная криминалистика в расследовании преступлений.
10. Криминалистическая дерматоглифика в обеспечении расследования преступлений.
11. Технико-криминалистическое обеспечение расследования коррупционных 

преступлений.
Примерные задания
Тестовое задание 1.
1. Верно ли утверждение, что следы крови при воздействии на них ультрафиолетовыми 

лучами люминесцируют светло-голубым цветом?
а) да;
б) нет.
2. Верно ли утверждение, что бензидин дает положительную реакцию только с кровью?
а) да;
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б) нет.
3. Верно ли утверждение, что все предметы, направляемые на судебно-медицинскую 

экспертизу, должны находиться в сухом состоянии?
а) да;
б) нет.
4. Верно ли утверждение, что при отыскании следов спермы применяется реактив 

Воскобойникова?
а) да;
б) нет.
5. Верно ли утверждение, что бензидиновая проба чувствительна к следам крови, 

давность которых пять лет?
а) да;
б) нет.
6. Укажите на форму, которую имеют пятна от брызг крови:
а) треугольная;
б) овальная;
в) грушевидная;
г) миндалевидная.
7. Верно ли утверждение, что на следы крови нельзя долго воздействовать 

ультрафиолетовыми лучами?
а) да;
б) нет.
8. Пятна слюны на вещественных доказательствах имеют беловатый или ... цвет.
а) желтоватый;
б) сероватый;
в) голубоватый.
9. Верно ли утверждение, что следы слюны и пота не люминесцируют?
а) да;
б) нет.
10. При производстве экспертизы волос определяется их:
а) сходство;
б) тождество;
в) различие.

Тестовое задание 2
1. При торможении транспортного средства колеса образуют следы:
а) статические;
б) динамические;
в) трения;
г) торможения.
2. По механизму образования следы колесного транспорта относятся к следам:
а) давления;
б) качения;
в) кручения.
3. По ширине колеи устанавливается ... транспортного средства.
а) вид;
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б) модель;
в) тип;
г) род.
4. Под базой транспортного средства понимается расстояние между:
а) колесами передней оси;
б) колесами задней оси;
в) передней и задней осями.
5. Следы качения являются следами:
а) статическими;
б) динамическими.
6. Ширина колеи одинарных колес измеряется между:
а) внутренними линиями правого и левого следов;
б) наружными линиями правого и левого следов;
в) центрами правого и левого следов.
7. Ширина колеи сдвоенных колес измеряется между:
а) средними линиями каждой пары (левой и правой) следов;
б) средними линиями наружного колеса;
в) средними линиями внутреннего колеса.
8. Угол схождения следов на поворотах ... угла расхождения.
а) больше;
б) меньше.
9. Около камня, вдавленного в грунт транспортным средством, образуется зазор со 

стороны:
а) по направлению движения;
б) обратной направлению движения.
10. Острие угла сломанных при переезде палок и веток обращено:
а) в сторону движения;
б) в сторону противоположную движению

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Формирование и развитие криминалистики. 2. Методологические основы 

криминалистической деятельности. 3. Учёные-криминалисты и их роль в становлении и 
развитии криминалистики. 4. Связь криминалистической методики с разделами 
криминалистики и отраслями науки. 5. Криминалистическое изучение преступления и 
преступной деятельности. 6. Криминалистическое изучение человека. 7. 
Криминалистическое следоведение. 8. Технические средства исследования материальной 
структуры преступления. 9. Перспективные направления развития современной 
криминалистики. 10. Криминалистическая систематика и её значение и роль в структуре 
развития криминалистики.

Примерные задания
Задача No 1
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2 июля Центральным РОВД г. Гродно была задержана группа молодых людей, которые 
устроили драку во дворе жилого дома. У одного из них был обнаружен перочинный нож с 
длиной клинка 10 см.

ЗАДАНИЕ:
1. Дайте понятие холодного оружия.
2. Определите, исходя из данной следственной ситуации, можно ли отнести данный 

нож к категории холодного оружия.
3. Исходя из данной следственной ситуации, сформулируйте вопросы перед экспертом.

Задача No 2
22 декабря на железнодорожном вокзале в г. Орша при проверке документов была 

задержана гражданка Джумбаева О.С. В протоколе, работники милиции указали, что у 
последней был изъят паспорт гражданина Республики Беларусь, который вызвал 
сомнения в его подлинности, в частности они, указали на изменение фамилии.

ЗАДАНИЕ:
1. Определение понятие полной и частичной подделки документов.
2. Назовите способы частичной подделки документов.
3. Определите признаки, которые указывают на травление документа.
4. Составьте протокол осмотра паспорта с признаками частичной подделки документов.
5. В соответствии с данной следственной ситуации сформулируйте вопросы перед 

экспертом.

Задача No 3
23 февраля при переходе государственной границы на пункте перехода «Западный Буг» 

был задержан гражданин Российской Федерации Иванов, у которого в паспорте путем 
подчистки и травления были внесены изменения в графах место и дата рождения, а также 
были выявлены признаки замены фотографии. Материалы по данному факту были 
переданы следователю.

ЗАДАНИЕ:
1. Укажите на вид следственного осмотра, который необходимо провести в данной 

ситуации.
2. Назовите особенности тактики данного вида осмотра.
3. Составьте протокол осмотра.
Задача No 4
21 января Прокуратурой Минского района было возбуждено уголовное дело по факту 

убийства Сигизмундова, однако труп последнего обнаружен не был. При расследовании 
уголовного дела в процессе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было

установлено, что труп Сигизмундова захоронен во дворе дома принадлежащего 
Айвозяну в д. Петришки.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите следственное действие, которое необходимо провести в данной 

следственной ситуации с целью проверки оперативных данных.
2. Определите понятие этого следственного действия и укажите его цель и задачи.
3. Составьте план проведения этого следственного действия и определите его тактику.
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. История становления и развития основополагающих направлений теории и 

практики криминалистики. 2. Становление криминалистических учреждений в России. 
Современное состояние. 3. Современная система экспертных учреждений в России. 
Проблемы в связи с введением УПК РФ. 4. Предмет криминалистики и её задачи. 5. 
Система криминалистики и ее методы. 6. Криминалистическая идентификация (понятие, 
задачи, принципы). 7. Объекты криминалистической идентификации. Нетрадиционные 
виды объектов криминалистической идентификации. 8. Стадии идентификационного 
исследования и идентификационные признаки. 9. Виды криминалистической 
идентификации и её соотношения с уголовно-процессуальным доказыванием. 10. Учение 
о криминалистических версиях (понятие, классификация, основные дискуссионные 
вопросы). 11. Комплекты научно-технических средств (подходы, виды, основные отделы в 
различных видах). Новые комплекты научно-технические (новые отделы и портативные 
приборы). 12. Научно-технические средства фиксации следственных действий. Научно-
технические средства осмотра и предварительного исследования вещественных 
доказательств. 13. Применение компьютерных технологий в криминалистике (экспертизе, 
криминалистических учетах, в работе следователя). 14. Виды и методы запечатлевающей 
фотографической съемки. Новые виды фотосъемки и проблемы использования как 
доказательств. 15. Виды и методы исследовательской фотографии. 16. Общие положения 
трасологии: понятие следов, системы их классификаций. 17. Общие правила и 
классификация методов обнаружения и фиксации традиционных следов. 
Последовательность применения методов обнаружения следов. Правила применения 
методов фиксации. 18. Учение о следах рук. Современные направления. 19. Методы 
обнаружения, фиксации следов рук. Последовательность применения методов. 20. 
Предварительная оценка информации, содержащейся в следах рук, принятие 
юридического решения на её основе. 21. Подготовка материалов для назначения 
экспертизы по следам рук, выбор экспертного учреждения, общие положения методики 
экспертизы и оценки ее результатов. 22. Современные возможности системы «Папиллон». 
23. Следы ног: особенности обнаружения, фиксации и изъятия. 24. Предварительная 
оценка информации, содержащейся в следах ног, и принятие юридического решения. 
Подготовка материалов на экспертизу, определение экспертного учреждения. 25. Следы 
транспортных средств: особенности обнаружения, фиксации. 26. Предварительная оценка 
информации, содержащейся в следах транспортных средств, и принятие юридического 
решения. Подготовка материалов на экспертизу. 27. Особенности назначения 
комплексной транспортно-трасологической и автотехнической экспертизы. Определение 
экспертного учреждения и состава комиссии. 28. Следы орудий взлома: особенности 
обнаружения, фиксации. Предварительная оценка информации, содержащейся в следах. 
Подготовка материалов для назначения экспертизы. 29. Следы зубов: особенности 
обнаружения, фиксации. Предварительная оценка информации. Подготовка материалов 
при назначении экспертизы: исследуемых объектов и материалов для сравнения. Тактика 
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постановки вопросов. Проблемы выбора экспертного учреждения и специалистов. 30. 
Особенности обнаружения и правил обращения с оружием. Фиксация оружия. 
Особенности обнаружения, фиксации, изъятия гильз, пуль, дроби на месте происшествия. 
31. Предварительная оценка применявшегося оружия (тип, вид, марка, модель), состояние 
оружия. 32. Предварительная оценка направления и дистанции выстрела. 33. 
Предварительная оценка места выстрела. 34. Особенности подготовки материалов для 
судебно-баллистической экспертизы, определение экспертного учреждения, тактика 
постановки вопросов, общие положения методики судебно-баллистической экспертизы. 
35. Современные направления и методы судебно-баллистической экспертизы. 36. 
Особенности осмотра и предварительного исследования документов, принятие 
юридических решений на основе их результатов. 37. Предварительная оценка способов 
подделки печатей и штампов, принятие юридических решений. Подготовка материалов 
для назначения экспертизы. Определение экспертного учреждения. 38. Признаки 
подчистки, травления, дописок, технической подделки подписей и методы их выявления 
при предварительном исследовании и принятие юридического решения. 39. 
Предварительное установление давности выполнения текстов и реквизитов в документах. 
40. Методы экспертного установления давности выполнения документы. 41. Методы 
восстановления залитых, замазанных записей при предварительном исследовании. 
Методы экспертного исследования. 42. Исследование машинописных и принтерных 
текстов. Предварительная оценка информации и принятие соответствующих решений. 
Подготовка материалов при необходимости назначения экспертизы. 43. Предварительная 
оценка информации при подделке документов с помощью полиграфических способов и 
множительной техники и принятие юридического решения. 44. Новые направления в 
технико-криминалистической экспертизе документов. 45. Судебное почерковедение 
(формирование индивидуального почерка, идентификационные признаки). 
Предварительная оценка информации и принятие юридического решения, подготовка 
материалов для экспертизы, общие положения методики экспертизы. 46. История 
формирования судебного почерковедения. 47. Новые направления и методы в судебном 
почерковедении. 48. Судебное автороведение: объекты и идентификационные признаки, 
предварительная оценка информации, подготовка материалов для экспертизы, 
современные возможности автороведческой экспертизы. Определение экспертного 
учреждения. 49. Особенности назначение комплексной автороведческой и 
почерковедческой экспертизы. Определение состава комиссии и экспертного учреждения. 
50. Судебная габитоскопия (идентификационные признаки внешности, правила 
составления словесного портрета, технические средства для составления портрета по 
описаниям и значение композиционных портретов). 51. Виды экспертиз при 
идентификации лица по чертам внешности (особенности подготовки материалов для 
экспертизы, общие положения методики и оценки результатов экспертизы). 52. 
Особенности обнаружения и фиксации микрообъектов: современные возможности и 
проблемы. 53. Современные криминалистические экспертизы исследования структуры и 
состава объектов (виды, особенности подготовки материалов для экспертиз, общие 
положения методик, новые подходы, особенности оценки результатов экспертиз). Род и 
виды этих экспертиз, определение экспертного учреждения. 54. Судебная видео-, 
фоноскопия: виды фоно-, видеоматериалов – вещественных доказательств. Особенности 
осмотра и описания в протоколе магнитных лент – вещественных доказательств. Введение 
в уголовный процесс оперативных, журналистских и других видов видео-, 
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фономатериалов. 55. Фоно-, видеоматериалы – приложения к протоколам следственных 
действий (случаи обязательного применения, процессуальные и технические правила 
фоно-, видеофиксации). 56. Современные видео-, фоноскопические экспертизы (виды, 
особенности подготовки материалов для экспертиз, общие положения методик). 
Определение экспертного учреждения. 57. Виды криминалистических учетов и 
учреждения, их осуществляющие. 58. Современное состояние систем 
криминалистических учетов. Новые подходы и новые технологии в криминалистических 
учетах. 59. Новый УПК РФ и общие положения следственной тактики как раздела 
криминалистики (понятие, структура). 60. Учение о следственных ситуациях (понятие, 
классификация, значение). 61. Учение о тактических приемах, тактических комбинациях 
(понятие, классификация, требования, предъявляемые к тактическим приёмам). 62. 
Тактические операции (понятие, виды). 63. Криминалистическое учение о моделировании 
(понятие, виды, значение, дискуссионные вопросы). 64. Общетеоретические вопросы 
криминалистических версий (понятие, классификация). 65. Выдвижение следственных 
версий (этапы, логические и тактические правила). 66. Проверка следственных версий 
(этапы, логические и тактические правила). 67. Планирование расследования (понятие, 
виды). 68. Особенности планирования расследования по большим, многоэпизодным 
делам. 69. Новый УПК РФ и организация расследования следственной группой. 70. 
Применение компьютерных технологий при планировании и организации расследования. 
71. Новый УПК РФ и тактика осмотра места происшествия (этапы и задачи каждого из 
них, методы). 72. Особенности осмотра трупа на месте происшествия и фиксация 
результатов. 73. Тактические правила составления протокола осмотра; требования, 
предъявляемые к содержанию протокола. 74. Процессуальные и тактические вопросы 
применения научно-технических средств фиксации результатов осмотра места 
происшествия. 75. Новый УПК РФ и тактика обыска (виды, этапы и их задачи). 76. 
Тактические правила и приемы обыска в свете нового УПК РФ. 77. Тактика личного 
обыска. 78. Новый УПК РФ и тактические правила и приемы подготовки допроса. 79. 
Установление психологического контакта. 80. Приемы помощи восстановления забытого 
и воспроизведения информации при допросе. 81. Приемы предупреждения формирования 
установки на ложь. 82. Диагностика ложных показаний. 83. Формирование самооговора, 
его диагностика. 84. Приемы психологического и логического воздействия при 
изобличении во лжи. 85. Правила и приемы предъявления доказательств при допросе. 86. 
Особенности тактики допроса подозреваемого. 87. Особенности тактики допроса 
обвиняемого. 88. Особенности тактики допроса свидетелей. 89. Особенности тактики 
допроса несовершеннолетних. 90. Особенности тактики допроса потерпевших. 91. 
Особенности допроса с переводчиком в свете нового УПК РФ. 92. Тактика подготовки и 
допроса в остроконфликтных ситуациях и при наличии организованной преступной 
группы. 93. Тактика очной ставки. 94. Тактические правила составления протокола 
допроса. Требования, предъявляемые к содержанию протокола.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

Вид 
воспитательной 

Технология 
воспитательной 

Компетенц
ия

Результат
ы 

Контрольно-
оценочные 



16

деятельности деятельности деятельности обучения мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
профориентацио
нная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 
проектного 
образования
Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-7 З-1
З-2
З-3
З-4
З-5
З-6
З-7
З-8
З-9
З-10
З-11
З-12
У-1
У-2
У-3
У-4
У-5
У-6
У-7
У-8
У-9
П-1
П-2
П-3
П-4

Домашняя работа
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


