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Цель дисциплины 

 

 

Формирование у обучающихся общекультурных, 

профессиональных компетенций, направленных на 

формирование углубленных профессиональных знаний 

об актуальных вопросах технико-криминалистического 

обеспечения следственных действий для успешной 

профессиональной деятельности в области 

криминалистики 

Задачи дисциплины 

 

 

- сформировать представления о нормах, 

регулирующих деятельность по расследованию 

уголовных дел с применением криминалистической 

техники; 

- сформировать навыки применения технико-

криминалистических средств и методов, используемых 

в процессе расследования преступлений; 

- обозначить круг проблем, возникающих на практике 

при применении технико-криминалистических средств 

и методов; 

- систематизировать знания, полученные в рамках 

изучения общепрофессиональных специальных 

дисциплин, посвященных отдельным аспектам 

расследования преступлений. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

 

Дисциплина «Технико-криминалистическое 

обеспечение следственной деятельности» реализуется 

как дисциплина вариативной части профессионального 

цикла  

Семестр 

 

3, 4, 5 

Трудоемкость дисциплины 

(час/з.е.) 

 

Лекции – 6 час.  

Практические занятия – 26 час. 

Семинарские занятия – 10 час.  

Лабораторные занятия – 12 час. 

Самостоятельная работа – 161 час.  

Контроль 9 час. 
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Общая трудоемкость – 216 час.  

Формируемые компетенции 

(коды) 

ОК-1, ОК-5, ПК-4 

Основные разделы 

дисциплины 

 

 

Тема 1. Общие положения криминалистической 

техники 

Тема 2. Основы криминалистического учения о 

фиксации доказательственной информации 

Тема 3. Актуальные вопросы криминалистической 

фотографии 

Тема 4. Актуальные вопросы криминалистической 

видеозаписи 

Тема 5. Актуальные вопросы трасологии (учение о 

следах и следообразовании) 

Тема 6. Актуальные вопросы криминалистического 

исследования оружия, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств и следов их применения 

Тема 7. Актуальные вопросы технико-

криминалистического исследования документов 

Тема 8. Актуальные вопросы криминалистического 

исследования веществ и материалов 

Тема 9. Актуальные вопросы криминалистического 

исследования внешних признаков человека 

(габитоскопии) 

Тема 10. Актуальные вопросы криминалистической 

фоноскопии 

Тема 11. Актуальные вопросы криминалистической 

ольфактроники 

Тема 12. Актуальные вопросы использования полиграфа 

при получении значимой для расследования 

преступлений информации 

Тема 13. Актуальные вопросы криминалистической 

регистрации 

Тема 14. Актуальные вопросы судебного 

почерковедения, судебного автороведения, судебной 

лингвистики 

Тема 15. Актуальные вопросы экспертной деятельности. 

Современные возможности судебных экспертиз. Общая 

теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы 

и ключевые понятия 

Тема 16. Основные направления использования 

современных компьютерных технологий в 

судопроизводстве 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 


