
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки) 

ОП.09 «КРИМИНАЛИСТИКА» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» (базовой подготовки). 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки) и призвана 

формировать общие и профессиональные компетенции: 
 Общие компетенции (ОК):  

 адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 
10); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11); 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12); 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 
относиться к праву и закону (ОК 13); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства, принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1); 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2); 

 осуществлять реализацию норм материального и процессуального права (ПК 
1.3); 

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 
государства, охранять общественный порядок (ПК 1.4); 

 осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 
подготовки (ПК-1.5); 

 обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 
правонарушений в соответствии с профилем подготовки (ПК 1.7); 

 осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 
обеспечение оперативно-служебной деятельности (ПК 1.8). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 12 

ОК 13 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

 применять технико-
криминалистические средства и 

методы; 

 проводить осмотр места 
происшествия; 

 использовать оперативно-
справочные, розыскные, 
криминалистические и иные формы 

учетов; 

 общие положения 
криминалистической техники; 

 основные положения тактики 
проведения отдельных 
следственных действий; 

 формы и методы 
организации раскрытия и 
расследования преступлений; 

 основы методики раскрытия 
и расследования отдельных 
видов и групп преступлений. 



Код ОК, ПК Умения Знания 

 использовать тактические приемы 
при производстве следственных 
действий; 
 использовать формы организации 
и методику расследования 

отдельных видов и групп 
преступлений. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Криминалистика относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла ОП.09. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел 1. Общие положения криминалистической техники 
Тема 1.1. Предмет, система и задачи криминалистики. Криминалистическая 

идентификация и диагностика. Криминалистические профилактика и прогнозирование. 
Криминалистическое изучение личности 

 

Раздел 2. Основные положения тактики проведения отдельных следственных 

действий. Криминалистическая техника 
Тема 2.1. Общие положения о криминалистической технике. Криминалистическая 

фотография и криминалистическое исследование следов (трасология). 

Криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистическое 

оружиеведение). Криминалистическое исследование документов. Криминалистическое 

учение о внешнем облике человека (криминалистическая габитоскопия). 

Криминалистическая одорология и фоноскопия. Криминалистическая регистрация 

 

Раздел 3. Формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений. Криминалистическая тактика 

Тема 3.1. Общие положения криминалистической тактики. Криминалистические 
версии и планирование расследования. Тактика следственного осмотра и 
освидетельствования. Тактика обыска и выемки. Тактика допроса и очной ставки. Тактика 

предъявления для опознания. Тактика проверки показаний на месте. Тактика следственного 
эксперимента. Тактика назначения и производства судебных экспертиз 

 

Раздел 4. Основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и 

групп преступлений 
Тема 4.1. Общие положения криминалистической методики. Методика 

расследования убийств, причинения вреда здоровью и изнасилований. Методика 

расследования краж, грабежей и разбойных нападений. Методика расследования 
мошенничества, вымогательства, присвоения и растрат. Методика расследования 
бандитизма и хулиганства. Методика расследования нарушений правил безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств. Методика расследования незаконного 
оборота наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ. Методика 
расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними 

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 106 
часов;   



внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 38 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 18 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 126 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена.  

 


