АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.03 Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений
Название кафедры: Правового и организационного обеспечения судопроизводства.
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью преподавания дисциплины «Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений» является формирование у обучающихся теоретических и
практических знаний, умений и навыков, связанных с обнаружением, фиксацией, изъятием
различных следов и иных объектов; накоплением, обработкой и использованием
криминалистически значимой информации, содержащейся в следах преступлений;
исследованием специалистом или экспертом различных объектов, в том числе
вещественных доказательств.
Задачами дисциплины являются:
- формирование знаний о технико-криминалистических средствах, которые
закреплены в законодательстве России, а также в специальных методических
рекомендациях;
- овладение навыками теоретического анализа и практического применения норм
законодательства и специальных рекомендаций на практике;
- овладение навыками применения технико-криминалистических средств и приемов
обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления и преступника;
- развитие умений организации раскрытия и расследования преступлений,
выдвижения версий, определения направлений расследования, планирования следственных
действий и иных мероприятий.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина
«Технико-криминалистическое
обеспечение
расследования
преступлений» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата). Она изучается на очной форме обучения в 8 семестре, на заочной форме
обучения – в 9 и 10 семестрах.
Дисциплина
«Технико-криминалистическое
обеспечение
расследования
преступлений» изучается после таких учебных дисциплин, как «Уголовный процесс»,
«Криминалистика», «Особенности организации дознания», «Особенности организации
предварительного следствия», «Методика и тактика расследования должностных
преступлений», параллельно с дисциплиной «Судебная медицина» и является
предшествующей для преддипломной практики студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
профессиональных (ПК):
в правоохранительной деятельности:
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации (ПК-13).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
для компетенции ПК-10 «способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- общие положения криминалистической техники;
- положения отраслей криминалистической техники;
Уметь:
- использовать различные методы криминалистической техники;
- пользоваться техническими средствами раскрытия и расследования преступлений;
- проводить оценку деятельности правоохранительных органов в сфере раскрытия и
расследования преступлений;
Владеть:
- юридической терминологией по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений;
- навыками применения современных технико-криминалистических средств, приемов и
методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и иных
объектов, имеющих значение для расследования уголовного дела.
для компетенции ПК-13 «способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- требования уголовно-процессуального законодательства, предъявляемые к
процессуальным и иным документам, отражающим результаты профессиональной
деятельности с использованием технико-криминалистических средств и методов;
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями по вопросам оформления
производства следственных действий и иных процессуальных действий;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
Владеть:
- юридической терминологией по вопросам выявления, раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений и иных правонарушений;
- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачётные единицы, 108 часов.
5. Дополнительная информация. Содержание дисциплины охватывает следующий
круг вопросов: технические средства, применяемые в криминалистической фотографии и
видеозаписи; технические средства, применяемые в криминалистической трасологии;
технические средства, применяемые в криминалистическом исследовании оружия,
боеприпасов, взрывчатых устройств и следов его применения; технические средства,
применяемые в криминалистической габитоскопии; технические средства, применяемые в
криминалистическом исследовании документов и письма; технические средства
информатики и вычислительной техники, применяемые в криминалистической
регистрации.
6. Виды промежуточной аттестации. Программой дисциплины предусмотрена
промежуточная аттестация в виде зачёта в 8 семестре на очной и в 10 семестре на заочной
формах обучения.
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