
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Практические вопросы криминалистической техники»   

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

Семестр: 10, 11  

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 5  Зачетные единицы: 5  

  

Количество часов: 180  Количество часов: 180  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Курс относится к учебным дисциплинам специализации «Оперативно-розыскной 

деятельности» профессионального цикла. Данный курс имеет тесную связь с уголовным и 

уголовно-процессуальным правом, уголовно-исполнительным и административным 

правом, криминалистикой, криминологией, а также прокурорским надзором. Получаемые 

в результате изучения курса знания способствуют лучшему восприятию положений таких 

дисциплин базовой (обязательной) части профессионального цикла ООП, как уголовный 

процесс, криминологии  и криминалистика. Дисциплина базируется на дисциплинах 

«Уголовное право», «Уголовное процессуальное право», «Криминалистика».  

    

Цели и задачи изучения дисциплины  

Цель: формирование у студентов необходимого правового компонента их 

профессиональной подготовки, способности оценивать события и явления общественной 

жизни с позиций закона и действовать в соответствии с его нормами, а также воспитание 

высокой правовой и нравственной культуры, уважения к правам и свободам граждан, 

добросовестного отношения к выполнению служебного и общественного долга.  

    

Задачи: достижение сочетания  теоретического усвоения студентами основных 

понятий и институтов криминалистики, их ориентации в основах криминалистической 

деятельности с представлением о возможностях и приобретением основных практических 

навыков применения криминалистической техники, овладением в необходимом объѐме 

умениями в сферах криминалистических  тактики и технологии производства следственных 

действий, методики расследования отдельных видов преступлений.  

  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства (ПК-3);  

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8); - 

способностью осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных актов, в том 

числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации (ПК-9).  
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В результате теоретического изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– общие положения криминалистической техники;  

– положения о криминалистической фотографии и видеозаписи;  

– основы трасологии, одорологии, габитологии, фоноскопии, 

оружиеведения;  

– положения о криминалистической регистрации, исследовании 

документов, веществ и материалов.  

Уметь:  

– использовать различные методы криминалистической техники;  

– пользовать техническими средствами обучения;  

– разрабатывать технические средства раскрытия и расследования 

преступлений;  

– формулировать проблемы, вопросы и задачи;  

– проводить оценку деятельности правоохранительных органов в сфере 

раскрытия и расследования преступлений. Иметь представление:  

– об основных направлениях усовершенствования и развития 

криминалистической техники;  

– об особенностях применения различных приемов 

криминалистической техники на практике;  

  

Содержание дисциплины: Юридическая психология; Методика расследования 

преступлений против личности; Теория и практика криминалистических экспертиз; 

Криминалистическая тактика.  

  

  

 


