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Председатель МК РНС 

__ __________ 2022 г. 

   
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры 
БАмИЖТ 

   
 Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Гашенко С.А. 

   
      Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

   
Председатель МК РНС 

__ __________ 2023 г. 
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исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры 
БАмИЖТ 
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исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры 
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Рабочая программа дисциплины  Криминалистика 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2017 № 20 

Квалификация Экономист   
                 
Форма обучения заочная   
                 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                 
Общая трудоемкость   2 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 72  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:   зачёты (курс)    3 

контрольных работ  3 курс (1) 
 

 контактная работа 8   
 самостоятельная работа 60   

 часов на контроль 4   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 3 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 4 4 4 4      
Практические 4 4 4 4      
В том числе инт. 4 4 4 4      

Итого ауд. 8 8 8 8      
Кoнтактная 

рабoта 
8 8 8 8      

Сам. работа 60 60 60 60      
Часы на контроль 4 4 4 4      

Итого 72 72 72 72        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Введение в криминалистику. Общие положения криминалистической техники. Общие положения 

криминалистической тактики. Общие положения криминалистической методики. Преступления в сфере 

экономической деятельности: понятие, структура, криминалистическая характеристика, общие положения 

методики расследования. Тактика назначения и производства судебных экспертиз по делам о преступлениях, 

совершаемых в сфере экономической деятельности. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.Б.39 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Уголовное право 

2.1.2 Уголовный процесс 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4:      способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Знать: 

нормы морали и этики в процессе расследования уголовных дел 

Уметь: 

выполнять задачи уголовного расследования с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

Владеть: 

навыками  борьбы с преступностью  в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

           
ПСК-1: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права  

Знать: 

технико-криминалистические средства, приемы и методы, а также возможности предварительных криминалистических 

исследований и особенности назначения и производства различных судебных экспертиз 

Уметь: 

применять технико-криминалистические средства, приемы и методы при расследовании преступлений в сфере 

экономической деятельности 

Владеть: 

навыками применения технико-криминалистических средств, приемов и методов при расследовании преступлений в сфере 

экономической деятельности в соответствии с действующим законодательством и криминалистическими рекомендациями 

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекции       
1.1 1.Теоретические, методологические 

основы криминалистики /Лек/ 
3 1  Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0 Активное 

слушание 

1.2 2.Общие положения 

криминалистической техники. Общие 

положения криминалистической 

тактики. Общие положения 

криминалистической методики. /Лек/ 

3 1  Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1 Активное 

слушание 

1.3 3.Особенности расследования 

преступлений в сфере экономической 

деятельности /Лек/ 

3 1  Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1 Активное 

слушание 
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1.4 4.Тактика назначения и производства 

судебных экспертиз по делам о 

преступлениях, совершаемых в сфере 

экономической деятельности. /Лек/ 

3 1  Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0 Активное 

слушание 

 Раздел 2. Практические занятия       
2.1 Общие положения криминалистической 

техники. Отдельные отрасли 

криминалистической техники. 

Криминалистическая регистрация. /Пр/ 

3 2  Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1 Дискуссии 

2.2 Общие положения криминалистической 

тактики.Тактика производства 

следственного осмотра. Тактика 

допроса. Тактика предъявления для 

опознания.Тактика получения образцов 

для сравнительного исследования и 

назначения экспертиз. Общие 

положения криминалистической 

методики. Методика расследования 

отдельных видов преступлений. /Пр/ 

3 2  Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1 Дискуссии 

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 Изучение теоретического материала по 

дисциплине /Ср/ 
3 40  Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.2 Выполнение контрольной работы /Ср/ 3 20  Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 4. Контроль       
4.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ 3 4  Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

            

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Россинская Е. Р. Криминалистика: Учебник Москва: ООО "Юридическое 

издательство Норма", 2017, 

http://znanium.com/go.php? 

id=766821 

Л1.2 Аверьянова Т. В., 

Россинская Е. Р., 

Белкин Р. С., Корухов 

Ю. Г. 

Криминалистика: Учебник Москва: ООО "Юридическое 

издательство Норма", 2017, 

http://znanium.com/go.php? 

id=792661 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Адельханян Р. А., 

Аминов Д. И. 
Криминалистика: курс лекций Москва: Юнити-Дана, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=115192 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Алехин Д.В. Криминалистика: сб. задач Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2015,   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.2 Мерецкий Н.Е., 

Шурухнов Н.Г. 
Криминалистика: определения, схемы, практические 

рекомендации: учеб. пособие 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2016, 

Л3.3 Гелюс Т.Ф. Криминалистика: метод. указания по подготовке к семинар. 

занятиям 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2016, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru 

Э2 Справочно-правовая система "Кодекс" www.garant.ru 

Э3 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

Э4 ЮристЛиб. Электронная юридическая библиотека http://www.juristlib.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 Zoom (свободная лицензия) 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1.Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

 2.Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kodeks.ru 

 3.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 

 4. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 5. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 6. Издательство "ЮРАЙТ" Адрес сайта: www.biblio-online.ru 

 7. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 8. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 9. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 

 10. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 

 11. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 

        
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

2218 
Учебная аудитория 
«Социально-гуманитарные дисциплины» 

меловая доска, столы, стулья. Стенд№1 Система органов 

государственной власти IX-начало XIIв., Раннефеодальная монархи. 

Стенд №2 Органы власти и управления во II полов XVIв., . четверти 

XVIIIв. Стенд №4 Система высшего и центрального управления в 

Российской империи в I полов XIXв.Стенд №5 Система высшего и 

центрального управления в начале XX в.(февраль1906-февраль 

1917) Стенд №6 Распад СССР: предпосылки и последствия. 
(БамИЖТ 

СПО) 315 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 
Компьтеры с выходом в сеть Интернет, столы для занятий, 

нормативная документация, стенды, учебная, художественная 

литература, периодические издания 

 

        
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе обучения студенты должны, в соответствии с планом выполнения самостоятельных работ , изучать теоретический 

материал по предстоящему занятию и формулировать вопросы, вызывающие у них затруднения для рассмотрения на 

лекционном или семинарском занятии. 
Лекционные занятия 
В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
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Рекомендации к самостоятельной работе включают в себя: 
- подготовку к семинарским занятиям; 
- подготовку к итоговой аттестации (зачету, экзамену). 
 
Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою 

самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной 

литературы; - составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление 

плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку 

студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. 

В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 

содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Продумать примеры с 

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

можно обращаться за методической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 
Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке 

рекомендованной литературы. 
Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену. 
Для подготовки к итоговой аттестации студент должен внимательно ознакомиться с перечнем вопросов, вынесенных на 

зачет/экзамен, изучить лекционные конспекты, рекомендуемую основную и дополнительную литературу. Необходимо 

обратиться к планам семинарских занятий, формам промежуточного контроля знаний, чтобы вспомнить и систематизировать 

пройденный учебный материал.  Целесообразно сделать краткий план ответа по каждому вопросу, сопроводив его, при 

необходимости, ссылками на нормативные акты, конкретные нормы, примеры из правоприменительной практики. 
Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Специальные 

условия их обучения определены Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (в последней редакции). 

  



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Экономическая безопасность 

Профиль / специализация:  Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

Дисциплина: Криминалистика 
       

Формируемые компетенции:  ОК-4, ПСК-1 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно- программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании учебно- 

программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 

вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений по  
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение 
умений  решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка по 
заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 

занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

Компетенции ОК-4, ПСК-1: 
1. Предмет и система отечественной криминалистики. Этапы становления криминалистики как науки в 

России и в зарубежных странах. 
2. Общенаучные и специальные методы криминалистики. 
3. Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы. Виды криминалистической 

идентификации. Объекты криминалистической идентификации и их классификация. Процесс 
криминалистической идентификации. 

4. Криминалистическая идентификация человека. 
5. Понятие и система криминалистической техники, правила применения технико-криминалистических 

средств, их классификация. 
6. Технико-криминалистические средства, используемые для обнаружения, фиксации и изъятия 

вещественных доказательств. 
7. Оперативная техника следователя. Передвижные криминалистические лаборатории. 
8. Фотографирование следов и предметов в ходе следственных действий. 
9. Следы, изучаемые трасологией. Классификация следов. 
10. Следы рук (обнаружение, фиксация и изъятие следов рук). 
11. Следы ног человека (классификация, обнаружение, фиксация и изъятие). Дорожка следов: понятие, 

элементы, значение. 
12. Следы транспортных  средств, их классификация. Особенности фиксации и изъятия следов 

транспортных средств.  
13. Классификация следов орудий взлома. Методы фиксации. 
14. Научные основы судебной баллистики: предмет, задачи. 
15. Классификация следов выстрела. Установление направления, места и дистанции выстрела. 

Идентификация оружия по стреляным гильзам и пулям. 
16. Криминалистическое исследование взрывного оружия и следов его применения. 
17. Криминалистическое исследование холодного оружия. 
18. Понятие технико-криминалистического исследования документов, его виды и задачи. Признаки подделки 

документов. Методы исследования. 
19. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов. 
20. Криминалистическое исследование письма. 
21. Криминалистическое исследование письменной речи (автороведение).  
22. Научные основы криминалистического учения о внешнем облике человека.  



23. Система описания признаков внешности – «словесный портрет». Использование методики «словесного 
портрета» в следственной и оперативно-розыскной работе. 

24. Метод ДНК-анализа, применяемый для идентификации личности. 
25. Понятие и виды учетов, содержащих криминалистически значимую информацию. 
26. Криминалистическое исследование изделий, веществ и материалов. 
27. Криминалистическое значение микрообъектов. 
28. Исследование ольфакторных следов. 
29. Основные понятия криминалистической тактики. 
30. Выдвижение и проверка криминалистических версий. 
31. Организация и планирование расследования. Планирование. Особенности составления плана по 

многоэпизодным делам. 
32. Понятие тактических приемов, критерии их допустимости в уголовном судопроизводстве. 
33. Подготовка к осмотру места происшествия. 
34. Тактические приемы осмотра места происшествия. 
35. Подготовка к проведению обыска, научно-технические средства, используемые при обыске, фиксация 

результатов обыска. 
36. Тактические приемы обыска. 
37. Общие положения тактики допроса. Подготовка к допросу. 
38. Тактические приемы допроса. 
39. Особенности тактики допроса подозреваемых, обвиняемых. 
40. Особенности тактики допроса свидетелей и потерпевших. 
41. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 
42. Тактические приемы очной ставки. 
43. Тактика следственного эксперимента 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 

Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Компетенции ОК-4, ПСК-1 
Задание 1. Выберите правильный вариант ответа. Принципами науки криминалистики являются: 

a) объективность и независимость от идеологических воззрений и установок; 
b) централизация и децентрализация; 
c) историзм и преемственность научных знаний; 
d) единоначалие и коллегиальность. 

Задание 2. Выберите правильный вариант ответа. Процессуальная форма применения криминалистической 
техники при расследовании отражается в: 

a) материалах оперативно-розыскной деятельности; 
b) протоколах следственных действий; 
c) служебных записках специалиста-криминалиста; 
d) представлениях следователя. 

Задание 3. Выберите правильный вариант ответа. Основное средство фиксации, отражающее ход и 
результаты осмотра места происшествия – это: 

a) схемы, планы места происшествия; 
b) фотоснимки места происшествия; 
c) протокол осмотра места происшествия; 
d) видеосъёмка места происшествия. 

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно»  

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания Содержание шкалы оценивания 



Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 

Умение увязывать 
теорию с практикой, в 
том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

 
Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 
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