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Профессиональный цикл
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Криминалистика»
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной
подготовке
по
специальности
40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа учебной дисциплины «Криминалистика» на базе
основного
общего
образования
предназначена
для
реализации
Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников
по
специальности
40.02.02
«Правоохранительная
деятельность».
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Учебная дисциплина «Криминалистика» является частью цикла ОП.00
«Общепрофессиональные дисциплины».
Цель изучения дисциплины:
- формирование знаний об основных категориях и положениях науки
криминалистики;
- изучение средств и методов, используемых в расследовании и судебном
разбирательстве уголовных дел;
- овладение тактическими приемами проведения следственных действий и
методиками расследования отдельных видов преступлений;
- приобретение навыков использования криминалистических знаний при
доказывании в судебном процессе, производстве по делам об
административных правонарушениях.
Требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:
- применять технико-криминалистические средства и методы;
- проводить осмотр места происшествия;
- использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и
иные формы учетов;
- использовать тактические приемы при производстве следственных
действий;
- использовать формы организации и методику расследования отдельных
видов и групп преступлений;
знать:
- 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.
Тематическое планирование учебной дисциплины:
Тема 1. Предмет и методы криминалистики
Тема 2. Криминалистическая характеристика преступления
Тема 3. Взаимодействие следователя с правоохранительными органами
Тема 4. Криминалистическая техника как часть криминалистики
Тема 5. Отдельные разделы криминалистической техники
Тема 6. Информационная основа криминалистики
Тема 7. Криминалистическая тактика
Тема 8. Разделы криминалистической тактики
Тема 9. Криминалистическая методика расследования
Тема 10. Отдельные виды методик расследования
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная
деятельность
и
обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.

