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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: Предмет, задачи, структуру   дисциплины; ее взаимосвязь с другими 

юридическими науками. Этические и правовые, психологические основы 

правоохранительной деятельности, отдельных следственных действий.  

Теорию и методологию, криминалистическую технику. Средства и методы 

организации раскрытия и расследования преступлений. Закономерности 

возникновения информации о преступлении. Понятие и содержание 

отдельных элементов криминалистической характеристики и  характер 

закономерных связей и взаимосвязей между элементами характеристики. 

Закономерности возникновения информации о преступлении. 

Уметь:  Анализировать различные виды и понимать закономерности криминальной 

(преступной) и криминалистической деятельности.  Планировать и 

осуществлять деятельность по выявлению, предупреждению и профилактике 

преступлений; раскрытию и расследованию преступлений. Выдвигать версии 

в зависимости от следственной ситуации; определять алгоритм следственных 

и оперативно-розыскных мероприятий первоначального и последующего 

этапов расследования. анализировать информацию;  принимать обоснованные 

решения. 

Владеть: Навыком  использования полученных знаний в практической деятельности и 

при решении задач; осуществлять процессуальные и организационно-

управленческие функции. Навыком составления процессуальных документов 

(протоколов осмотра места происшествия; постановлений о назначении 

экспертиз).  Навыками взаимодействия при производстве следственных 

действий, осуществлении процесса расследования, применения технико-

криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия 

следов и вещественных доказательств. Навыком самоорганизации, волевой 

регуляции собственного поведения; осуществлять организационно-

управленческие функции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации.  

Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения 

дисциплина «Работа со следами на месте происшествия», формируются через блок 

дисциплин таких как «Теория государства и права», «Информационные технологии в 

юридической деятельности», «Криминалистика», «Теория оперативно-розыскной 

деятельности»,  «Уголовный процесс».  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям:знать основы теории 

государства и права; знать основные институты конституционного права, уметь различать 

особенности и закономерности развития и разрешения конституционно-правовых 

отношений и казусов, знать и уметь применять конституционно-правовые нормы. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Работа со следами на месте 

происшествия», должен: 

знать: базовые понятия, методы криминалистики, уголовного процесса тенденции их 

современного развития; возможности  технического, тактического и методического 



арсенала криминалистики для раскрытия, расследования и предотвращения преступлений; 

процессуальные положения, регламентирующие деятельность следователя;  

уметь:  работать с нормативными актами; применять на практике методические 

рекомендации, разработанные уголовным процессом, криминалистикой; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; использовать ресурсы ИНТЕРНЕТ и иных 

информационных систем для поиска информации. Пользоваться криминалистической 

техникой на месте происшествия;  

владеть: навыками работы с правовыми базами данных; юридической терминологией; 

методикой использования криминалистической техники. 

Дисциплина изучается на шестом курсе заочной формы обучения (срок подготовки 6 

лет).  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 128 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

(срок 

подготовки 

шесть лет) 

для заочной 

формы 

обучения 

(сокращенный 

срок 

подготовки 

три года) 

Общая трудоемкость дисциплины - 132 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

- 44 - 

Аудиторная работа (всего): - 14 - 

Лекции - 14 - 

Семинары, практические занятия - - - 

Внеаудиторная работа (всего): - - - 

Решение ситуационных задач - - - 

Творческая работа (эссе) - - - 

Реферат  - - - 

Контрольная работа  - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

- 118 - 

Зачет  - - - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

 



для заочной формы обучения (срок подготовки 6 лет) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.  Раздел 1 
Понятие 

криминалистического 

следоведения 

17 2 - 15 - 

2.  Раздел 2 
Криминалистическая 

идентификация 

17 2 - 15 - 

3.  Раздел 3 
Криминалистическая 

трасология 

47 4 - 43 - 

4.  Раздел 4  

Криминалистическое 

исследование 

материалов веществ 

изделий 

17 2 - 15 - 

5.  Раздел 5  

Криминалистическое 

исследование 

запаховых следов 

17 2 - 15 - 

6.  Раздел 6 

Криминалистическое 

исследование видео- и 

фонограмм, средств 

видео- и звукозаписи, 

компьютерной 

информации. 

17 2 - 15 - 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Раздел 1 
Понятие 

криминалистического 

следоведения 

Понятие, предмет и система криминалистической техники 

(в узком смысле слова), ее задачи и объекты изучения.  

Научно-технические средства и методы, используемые 

для обнаружения, фиксации, изъятия следов и других 

вещественных доказательств преступления.  Понятие и 

виды следов в криминалистике. Система 

криминалистического следоведения.     

2 Раздел 2 
Криминалистическая 

Понятие криминалистической идентификации. Задачи 

идентификации, ее связь и соотношение с 



№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

идентификация классификацией, дифференциацией, поисковой 

деятельностью и доказыванием. Объекты идентификации. 

Роль идентификации в исследовании причинной связи по 

уголовному делу и в установлении доказательственных 

фактов и предмета доказывания. Криминалистическая 

диагностика. Дифференциация. 

3 Раздел 3 
Криминалистическая 

трасология 

Следы рук, структура, морфологические особенности 

и свойства. Папиллярные узоры, их типы, виды. 

Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук. Основные 

виды идентификации человека по следам рук. 

Следы ног и обуви человека, их классификация. 

Криминалистическое значение изучения указанных 

следов. Выявление, фиксация и изъятие следов ног. 

Дорожка следов ног, ее основные элементы. Значение ее 

изучения. 

Следы зубов и других частей тела человека, их 

свойства, обнаружение и фиксация. Следы орудий, 

инструментов и производственных механизмов, их 

классификация, обнаружение, фиксация и изъятие. Следы 

транспортных средств. Транспортное средство как объект 

криминалистического исследования, задачи, разрешаемые 

в процессе такого исследования. Классификация следов 

транспортных средств. Трасологические экспертные 

исследования, их виды, порядок назначения, разрешаемые 

вопросы и основные методы исследования.  

 

4 Раздел 4  

Криминалистическое 

исследование материалов 

веществ изделий 

Следы материалов, веществ и изделий из них. 

Механизм их образования. Обнаружение, фиксация и 

изъятие этих следов.     Криминалистическая экспертиза 

материалов, веществ и изделий из них (КЭМВИ), 

разрешаемые вопросы, основные методы исследования.  

Криминалистическое исследование запаховых следов 

(криминалистическая одорология). 

 

5 Раздел 5  

Криминалистическое 

исследование запаховых 

следов 

Понятие криминалистического  исследования. запаховых 

следов (криминалистическая одорология). Особенности 

работы с запаховыми следами на месте происшествия. 

Особенности фиксации таких следов на месте их 

обнаружения. 

6 Раздел 6 

Криминалистическое 

исследование видео- и 

фонограмм, средств видео- 

и звукозаписи, 

компьютерной 

информации. 

Понятие криминалистического исследования видео- и 

фонограмм, средств видео- и звукозаписи, компьютерной 

информации. Особенности осмотра и описания объектов 

видео- и фонограмм, средств видео- и звукозаписи, 

компьютерной информации. 

 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Учебно-методический комплекс «Работа со следами на месте происшествия». 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1 
Понятие криминалистического следоведения 

Зачет  

2.  Раздел 2 
Криминалистическая идентификация 

3.  Раздел 3 
Криминалистическая трасология 

4.  Раздел 4  

Криминалистическое исследование материалов веществ 

изделий 

5.  Раздел 5  

Криминалистическое исследование запаховых следов 

6.  Раздел 6 

Криминалистическое исследование видео- и фонограмм, 

средств видео- и звукозаписи, компьютерной информации. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Зачет  

а) типовые вопросы  

1. Понятие трасологии. 

2. Понятие и сущность криминалистического исследования следов. 

3. Система криминалистического следоведения. 

4. Понятие частных признаков следов. 

5. Понятие общих признаков следов. 

6. Понятие следа в криминалистике в широком и узком значении. 

7. Понятие следообразующего объекта. 

8. Понятие следовоспринимающего объекта. 

9. Следы, определяющие групповую принадлежность объекта. 

10. Классификация следов. 

11. Статические следы. 

12. Динамические следы. 

13. Объемные следы. 

14. Поверхностные следы. 

15. Понятие локальных следов. 

16. Понятие периферических следов. 

17. Следы-предметы. Понятие. 

18. Следы-вещества. Понятие. 

19. Идентификация целого по частям. 



20. Идентификация по следам крови. 

21. Установление факта пребывания лица в определенном месте по следам. 

22. Характеристика следов человека. 

23. Следы рук. 

24. Морфологические особенности ладонной поверхности. 

25. Основные свойства папиллярных ударов. 

26. Основные типы папиллярных ударов. 

27. Методы и способы выявления и фиксации следов рук. 

28. Идентификация человека по следам рук. 

29. Изъятие следов рук с места происшествия. 

30. Запись об обнаруженном следе руки в протоколе осмотра. 

31. Подготовка материалов к трасологической экспертизе следов рук. 

32. Формулировка вопросов при назначении дактилоскопических экспертиз. 

33. Дактилоскопирование живых лиц. 

34. Получение отпечатков пальцев трупа. 

35. Следы ног человека. 

36. Общие сведения о следах ног: подошва обуви, подошва стопы. 

37. Виды следов ног. 

38. Измерение единичных следов ног. 

39. Дорожка следов ног. 

40. Определение роста человека по следам ног и размеру обуви. 

41. Обнаружение, фиксация и изъятие следов ног (поверхностных, объемных, в т. ч. на 

снегу). 

42. Запись в протоколе осмотра места происшествия об обнаруженных следах ног. 

43. Исследование следов ног с целью идентификации. 

44. Исследование следов ног в иных целях. 

45. Вопросы, разрешаемые трасологической  экспертизой следов ног, и подготовка 

материалов для экспертизы. 

46. Следы зубов и других частей тела человека. 

47. Следы орудий взлома и инструментов. 

48. Виды следов орудий взлома: по характеру воздействия на объект взлома, по 

механизму следообразования. 

49. Отпирание и взлом замков. 

50. Взлом строительных преград и хранилищ (взлом двери, взлом окна, пролом стен, 

потолков и полов). 

51. Следственный осмотр объектов и орудий взлома (обнаружение, фиксация и 

изъятие). 

52. Примерная запись в протоколе осмотра при обнаружении следов взлома. 

53. Примерная запись в протоколе осмотра при обнаружении орудия взлома. 

54. Вопросы, разрешаемые трасологической  экспертизой следов орудий взлома,  и 

подготовка материалов для экспертизы. 

55. Вскрытие пломб и объемных оттисков печатей. Приемы вскрытия пломб и печатей. 

56. Осмотр и экспертиза пломб и печатей. 

57. Следы транспортных средств (следы ходовой части, следы колес, следы гусениц, 

следы полозьев, следы неходовой части транспортных средств), позволяющих 

установить тип, модель автомобиля; мотоцикла и их отождествление. 

58. Следы на предметах, отделившихся от транспортного средства. 

59. Изучение различных материально - фиксированных изменений на месте 

происшествия, позволяющих определять направление движения транспорта. 

60. Фиксация и изъятие следов транспортных средств. 

61. Примерная запись в протоколе осмотра места происшествия о следах транспортных 

средств. 



62. Подготовка материалов для экспертизы с целью установления типа, модели, а 

также отождествления автомобиля. 

63. Следы гужевых транспортных средств. 

64. Следы копыт и подков лошади. 

65. Следы лыж. 

66. Криминалистическое исследование материалов ,веществ , изделий из них и следов 

их применения. 

67. Обнаружение, фиксация, изъятие микрочастиц. 

68. Вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой. 

69. Криминалистическое исследование запаховых следов (криминалистическая 

одорология). 

70. Обнаружение, фиксация, изъятие запаховых следов. 

71. Одорологическая идентификация запаховых следов. 

72. Криминалистическое исследование видео - и фонограмм, средств видео- и 

звукозаписи и информации, зафиксированной с их помощью. 

 

б) описание шкалы оценивания 

a. на устном зачете 

 оценка «зачтено» выставляется при ответе на устные вопросы. 

 оценка «не зачтено» выставляется, если нет ответа хотя бы на один устный вопрос.  

b. на письменном зачете (тестирование) 

 для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 75-

100% вопросов, включенных в тест (задание) 

 оценка «незачтено» выставляется студентам, набравшим 74 и менее процентов 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест (задание). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а ) основная учебная литература 

  

1. Мухин, Г.Н. Криминалистика : учебное пособие / Г.Н. Мухин, Д.В. Исютин-

Федотков. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 238 с. - ISBN 978-985-536-323-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111917 

2. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. - 2-е изд. 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 944 с. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190 

3. Криминалистика : учебник  / О.В. Волохина,Н.Н. Егоров, М.В. Жижина [и др.].; под 

ред. И.П. Ищенко. - М. : Проспект, 2015. - 504 с. // 

http://e.lanbook.com/view/book/54582/ 

 

б ) дополнительная учебная литература 

  

1. Азарченкова Е. И. Подготовка и назначение экспертизы видеозаписей. М.,1998. 

2. Баев О.Я. Тактика следственных действий. 2-е изд. Воронеж, 1995.Гл. 2. 

3. Бибиков В. В. Микрообъекты в раскрытии и расследовании преступления. М., 

1985. 

4. Баранов Н. Н. Осмотр места происшествия по делам о кражах из квартир, личных 

домов, дач. М., 1997. 

5. Баранов Н. Н. Осмотр места происшествия. Кражи грузов из вагонов и 

контейнеров. М., 1978. 

6. Быховский И . Е. Осмотр места происшествия. М., 1973. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111917
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
http://e.lanbook.com/view/book/54582/


7. Биркин М. М. Типы и виды папиллярных узоров. Ташкент, 1983. 

8. Вандер М. Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. СПб., 

2001. 

9. Вандер М.Б.  Подготовка, назначение, оценка результатов криминалистической 

экспертизы материалов, веществ и изделий/ Г.В. Майоров  СПб., 1997. 

10. Вандер М. Б,  Работа с микрообъектами при расследовании преступлений. / М. Б. 

Вандер, Н. И. Маланьина .Саратов, 1995. 

11. Вандер М. Б. Тактика криминалистической экспертизы материалов, веществ и 

изделий. СПб., 1993. 

12. Воробьева И. Б.  Следы на месте преступления / И. Б .Воробьева, Н. И. Маланьина . 

Саратов, 1996. 

13. Гордон Э. С.  Осмотр места происшествия / Э. С. Гордон, С. П. Кравец . Ижевск, 

1993. 

14. Грузевич В.А. Комплексное изъятие следов при осмотре мест происшествий, 

связанных с хищениями из металлических хранилищ / В. А. Грузевич, Т. 

Ф.Лозинский. М., 1998. 

15. Грановский Г. М. Статические методы определения следообразующего участка 

папиллярного узора руки. М., 1974. 

16. Дактилоскопирование  рук неопознанных трупов при повреждении и разрушении 

эпидермиса пальцев .М, 1961. 

17. Герасимов В. Н.  Научно-технические средства в работе следователя. М., 1985. 

18. Гриценко В. В. . Запаховые следы участников происшествия: обнаружение, сбор, 

организация исследования: Метод. рекомендации / В. В. Гриценко, В. И. 

Старовойтов , К. Т. Сулимов .  М., 1993. 

19. Гриценко В. В.  Установление некоторых диагностических признаков человека по 

запаховым следам: метод. рекомендации / В. В. Гриценко, В. И. Старовойтов , Т. В. 

Стегнова ,К. Т. Сулимов .  М., 1996. 

20. Голдованский Ю. П. Следы рук. М., 1980. 

21. Дубровин С. В. Криминалистическая диагностика. М., 1989. 

22. Егоров Н. Н. Криминалистическая одорология: лекция. Хабаровск, 1998. 

23. Железняк А. С. Возможности установления преступников по следам перчаток. М., 

1964. 

24. Железняк А. С. Исследование следов орудий взлома. М., 1971. 

25. Жлезняк А. С. Материальные следы - важный источник криминалистической 

информации. Омск, 1975. 

26. Зуев Е. И.  Трассологическое исследование микрочастиц (микрообъектов).  /Е. И. 

Зуев, В. Е. Капитонов , Г. Н. Меженцев , А. М. Герасимов .    М., 1979. 

27. Зуев Е. И. Непроцессуальная помощь сотрудника криминалистического 

подразделения. М., 1975. 

28. Зуев Е. И. Формы участия специалиста-криминалиста в оперативно-розыскных 

мероприятиях. М., 1973. 

29. Ивашков В. А. Работа со следами рук на месте происшествия. М., 1992. 

30. Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., 1979. 

31. Колдин В. Я. Идентификация и еѐ роль в установлении истины по уголовным 

делам. М., 1969. 

32. Кириченко А. А.  Собирание и исследование микрообъектов при расследовании 

преступлений /А. А. Кириченко, Б. Ф. Тимошенко. Днепропетровск, 1993. 

33. Кисин М. В.и др. Использование консервированного запаха в раскрытии 

преступлений.М., 1983. 

34. Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений: 

науч.-практ. пособие. М.,1998. 

35. Лемасов А. И и др. Криминалистические методы обнаружения, фиксации и изъятия 



микроследов на месте происшествия. Волгоград, 1990. 

36. Морозов Г. Е. Участие специалиста в стадии предварительного расследования. 

Саратов, 1976. 

37. Митричев В. С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. 

Саратов: Саратов. гос. ун-т, 1980. 

38. Митричев В. С. Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов, 

покрытий и окрашенных предметов / В. С. Митричев, В. Н. Хрусталев . Саратов, 

1999. 

39. Марков В. А. Криминалистическая экспертиза. Назначение и производство. 

Куйбышев, 1981. 

40. Стегнова Т. В. Работа со следами биологического происхождения на месте 

происшествия. М., 1992. 

41. Сова Ф. П. Следы шин автотранспортных средств и их использование в 

следственной практике. М., 1978. 

42. Справочник следователя: в 3т. М.,1990-1992. 

43. Справочник следователя. Вып. 1: Практическая криминалистика: следственные 

действия. М., 1990. Гл. X. 

44. Справочник следователя. Вып.3: Практическая криминалистика: подготовка и 

назначение судебных экспертиз. М., 1992. 

45. Судебная экспертиза / Руководство для следователей / под. ред. Н. А. Селиванова и 

В. А. Снеткова. М., 1998. 

46. Федоров Г. В. Одорология: запаховые следы в криминалистике. Минск, 2000. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

а) федеральные законы и нормативные акты 

 

1. Российская Федерация. Конституция (1993): Конституция Российской Федерации: 

[принята 12 дек. 1993г., в ред. от 28 дек. 2008г.] // Рос. газ. - 2009. – 29 янв.  

2. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О полиции" 

3. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности». 

5. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

6. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

7. Положение об органах предварительного следствия в системе Министерства 

внутренних дел РФ (утверждено Указом Президента РФ от 23.11.1998 № 1422). 

8. Положение о Министерстве внутренних дел РФ (утверждено Указом Президента РФ 

от 19.07.2004 № 927). 

9. Указ Президента РФ от 28.07.2004 № 976 «Вопросы Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков». 

10. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции РФ». 

11. Постановление Правительства РФ от 07.12.2000 № 924 «Об окружных подразделениях 

Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

12. Приказ МВД РФ от 14.12.1999 № 1038 «Об утверждении инструкции о порядке 

применения положения о службе в органах внутренних дел РФ». 

 

 

б) официальные сайты 

 

 сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф 

http://www.президент./


 сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

www.council.gov.ru 

 сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

 сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

 сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

 информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

 информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

 большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

 юридический словарь www.legaltterm.info 

 сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com 

 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Работа со следами на месте происшествия». Усвоение материала дисциплины на лекциях 

и в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 

позволят студенту подойти к итоговому контролю подготовленным, и потребует лишь 

повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в 

различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или 

иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют 

формировать соответствующий итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 

основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для итогового 

контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 

сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации 

самостоятельной работы.  

 

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

 

вид учебныхзанятий Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 

деятельности для изучения дисциплины «Работа со следами на месте 

происшествия», т.к. лектор дает нормативно-правовые акты, которые 

регулирую деятельность правоохранительных органов в 

современной России. Лектор ориентирует студентов в действующем 

законодательстве Российской Федерации и соответственно в 

учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 

подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 

http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/


собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 

современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого 

необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.  

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 

позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до 

сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа проводится с целью:систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся;углубления и расширения теоретических 

знаний студентов;формирования умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу;развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности; формирование 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования 

профессиональных навыков; развитию исследовательских умений 

студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельноеизучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 

составление и разработка терминологического словаря; составление 

хронологической таблицы; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной 

работе, зачету); выполнение домашних контрольных работ; 

самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивноготипа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 

выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы 

обучающихсявключает использование информационных и 



материально-техническихресурсов образовательного учреждения: 

библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации;компьютерные классы с 

возможностью работы в Интернет;аудитории (классы) для 

консультационной деятельности;учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, и иные методические 

материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельнойработы преподаватель проводит консультирование 

по выполнению задания,который включает цель задания, его 

содержания, сроки выполнения,ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы,критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной 

самостоятельнойработы и при необходимости преподаватель может 

проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

илигруппами обучающихся в зависимости от цели, 

объема,конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровняумений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 

учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего 

материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При 

подготовке к сдаче зачетастудент весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 

зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы.  

Изучение дисциплины «Работа со следами на месте 

происшествия» завершается недифференцированным зачетом.  

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже 

изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) 

зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь 

пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 

для самостоятельного изучения.  

 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 

 



№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для самостоятельной 

работы 

1 Раздел 1 
Понятие 

криминалистического 

следоведения 

Следы преступления. 

Взаимосвязь основных 

объектов 

следообразования. 

Механизм и характер 

следообразования. 

Следы-предметы. 

Следы-вещества. 

Установление факта 

пребывания лица в 

определенном месте. 

 

1. Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2. Составление конспекта 

дополнительной 

литературы 

2 Раздел 2 
Криминалистическая 

идентификация 

Значение 

криминалистической 

идентификации. 

Структура поиско-

идентификационной 

деятельности. 

Научные основы и 

структура 

криминалистической 

идентификации. 

Стадии 

идентификации. 

 

1. Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2. Составление конспекта 

дополнительной 

литературы 

3 Раздел 3 
Криминалистическая 

трасология 

Работа со следами рук, 

ног, транспортных 

средств. Назначение 

экспертиз. 

1. Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2. Составление конспекта 

дополнительной 

литературы 

4 Раздел 4  

Криминалистическое 

исследование материалов 

веществ изделий 

Следы материалов, 

веществ и изделий из 

них (КЭМВИ). 

Микрообъекты как 

следы. 

 

1. Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2. Составление конспекта 
дополнительной 
литературы 

5 Раздел 5  

Криминалистическое 

исследование запаховых 

следов 

Понятие, научные 

основы, задачи, 

объекты и методы 

криминалистической 

одорологии. 

 

1. Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2. Составление конспекта 

дополнительной 

литературы 

6 Раздел 6 

Криминалистическое 

исследование видео- и 

фонограмм, средств 

видео- и звукозаписи, 

компьютерной 

Криминалистическое 

исследование средств 

звуко-, видеозаписи. 

Назначение экспертиз. 

 

1. Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2. Составление конспекта 

дополнительной 

литературы 



информации. 

 

в) оценочные средства самоконтроля студентов 

Раздел 1: 

1. Что понимается под криминалистической техникой? 

2. Какие научно-технические средства используются в следственной и экспертной 

практике? 

3. Какие правовые основания имеются для применения научно-технических средств, 

приемов и методов в деятельности по расследованию преступлений? 

4. Какие технические средства и приемы, используемые для обнаружения, фиксации 

и изъятия доказательств, Вы знаете? 

5. Какие Вы знаете криминалистические способы фиксации хода и результатов 

следственного действия? 

6. По каким основаниям классифицируются научно-технические средства? 

7. Какие комплекты научно-технических средств применяются в следственной и 

оперативно-розыскной практике? 

8. Какие научно-технические средства входят в передвижные криминалистические 

лаборатории? 

9. Механизм следообразования и его элементы. 

10. Виды следового контакта. 

11. Следообразующие объекты. 

12. Статистические и динамические следы. 

13. Объемные и поверхностные следы 

Раздел 2: 

1. Что понимается под тождеством материальных объектов? 

2. В чем заключается сущность криминалистической идентификации? 

3. Какие существуют виды и формы криминалистической идентификации? 

4. Каковы объекты криминалистической идентификации? 

5. Что следует понимать под криминалистической диагностикой? 

6. Каковы задачи и классификация криминалистической диагностики? 

Раздел 3: 

1. Каковы виды следов орудий взлома и инструментов? 

2. Какая информация содержится в следах орудий взлома и инструментов: 

3. О самих следах? 

4. О следообразовании? 

5. О следообразователях? 

6. О событии преступления? 

7. Следы транспортных средств. 

8. По каким признакам, отобразившимся в следах колес, можно определить    

технические характеристики, указывающие на модель шины и марку автомобиля? 

9. Какие признаки могут быть использованы для определения направления движения 

транспортного средства и его скорости? 

10. Каковы способы фиксации следов колес транспортных средств? 

11. Что необходимо отметить о следах транспортных средств в протоколе осмотра? 

12. Какие вопросы могут быть разрешены криминалистической экспертизой следов 

транспортных средств? 

13. Следы рук:  

14. Каковы обстоятельства могут быть установлены при изучении следов рук на месте 

происшествия? 

15. Как классифицируются следы рук? 

16. Какие способы применяются для обнаружения потожировых следов рук? 

17. Как можно зафиксировать следы рук? 



18. Какие вопросы  могут быть разрешены экспертизой следов рук? 

19. Как процессуально оформляются следы рук, обнаруженные на месте 

происшествия? 

20. Следы ног: 

21. Какие обстоятельства могут быть установлены при изучении следов ног? 

22. Какие признаки походки отображаются в дорожке следов? 

23. Какие измерения необходимо сделать при изучении следов босой ноги и следа 

обуви? 

24. Как по следу ноги (обуви) определить примерный рост человека и размер обуви? 

25. Как изготовляются гипсовые слепки объемных следов ног наливным, насыпным и 

комбинированным способом? 

26. Как зафиксировать следы ног (обуви) на снегу, пыли, муке, цементе? 

27. Какие вопросы могут быть разрешены экспертизой следов ног(обуви)? 

 

Раздел 4: 

1. Понятие, значение и задачи криминалистического исследования материалов, 

веществ, изделий. 

2. Виды криминалистического исследования материалов, веществ, изделий. 

3. Понятие микрообъектов. 

4. Способы обнаружения и осмотра микрообъектов. Используемые при этом 

технические средства. 

5. Особенности фиксации и упаковки микрообъектов. 

6. Вопросы, разрешаемые в процессе криминалистического исследования веществ и 

материалов. 

Раздел 5:  
1. Понятие криминалистической одорологии.  

2. Определение понятия запаха. Классификация запахов. Криминалистическое 

значение запахов.  

3. Газоаналитические приборы.  

4. Применение служебно-розыскной собаки для розыска преступника по «горячим 

следам», а также для отыскания спрятанных или брошенных им предметов и 

вещей.  

5. Отыскание при помощи служебно-розыскной собаки жертвы преступления, 

принадлежащих ей вещей.  

6. Приемы маскировки запахов, применяемые преступником.  

7. Методы изъятия запаховых следов, их консервация, сохранение и использование; 

одорологическая экспертиза.  

Раздел 6: 

1. Понятие и значение фоноскопии в раскрытии и расследовании преступлений? 

2. Предмет и объект фоноскопических исследований. 

3. Что входит в подготовку фоноскопической экспертизы? 

4. Какие вопросы решаются идентификационными фоноскопическими 

исследованиями? 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения специального курса «Работа 

со следами на месте происшествия».  

2. Мультимедийный электронный учебно-методический комплекс «Работа со 

следами на месте происшествия». 



3.  Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий 

4. Использование информационно-справочных систем «Консультант Плюс»,  

«Гарант» в зале кодификации и компьютерных классах (доступ свободный), а 

также на СD-дисках (раздаются студентам сессионно) 

5. Программа информационной поддержки российской науки и образования 

Проект «Консультант Плюс» специальное издание «Консультант Плюс: 

электронная библиотека студента 2013 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

2. Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHzи выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 

3. КонсультантПлюс 

Компьютерные классы 

Зал кодификации 

Индивидуальные СД-диски  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Примерные тесты 

Тест– это форма изменения теоретических знаний студентов и определения 

сформированности соответствующих навыков, которая используется для проверки 

качества самостоятельной работы студентов в ходе освоения дисциплины. Тест состоит 

из вопросов и предлагаемых кратких формулировок возможных ответов на вопросы.  

Тестовые задания могут иметь различные структуры, в том числе: с одним или 

несколькими вариантами верного ответа, содержать открытый вопрос, задание на 

сопоставление, задание на установление верной последовательности. 

Примерные формы тестов:   

1.Следы представляют собой… 

1. раздел криминалистики, разрабатывающий методы и средства фиксации, изъятия и 

исследования;   

2. любые материальные изменения произошедшие в обстановке места происшествия 

и других материальных объектах;  

3. доказательства собранные следователем. 

 

2.Объекты следообразования подразделяются на: 

1. следообразующие;  

2. следственные;  

3. проверочные; 

4. экспертные. 

 

3.В процессе образования следа:  



1. должен участвовать один объект;  

2. должно участвовать неограниченное количество объектов;  

3. должны участвовать два объекта; 

4. все ответы правильные. 

 

4.Локальные следы возникают в случае… 

     1. когда в момент контакта объекты находятся в  состоянии относительного покоя;  

     2. за счет изменения следовоспринимающего объекта;  

     3. при условии, если контактное взаимодействие объектов сопровождается 

перемещением одного объекта относительно другого; 

     4. за счет взаимоизменяемости следовоспринимающего и следообразующего 

объектов. 

 

5.Эпидермис-это: 

     1.верхний слой кожи;  

     2.нижний СЛОЙ кожи; 

     3.ногтевая фаланга; 

     4.сосочковый слой кожи. 

 

6.Какое из перечисленных названий не является названием папиллярных узоров:   

     1.дельтовый;  

     2.дуговой;  

     3.петлевой. 

7.Динамические следы: 

     1.пригодны для индивидуальной идентификации;  

     2.пригодны для групповой идентификации;  

     3.не пригодны для идентификации; 

     4.правильные ответы 1,2 . 

 

8.По следу босой ноги можно определить:  

     1.пол;  

     2.расу;  

     3.социальное положение. 

 

9.Перед началом поиска следов важно определить:  

     1.модель фотоаппарата для их фиксации;  

     2.возможное местоположение следов;  

     3.последовательность действий следователя при осмотре. 

 

10.Следы на месте происшествия фиксируются в: 

     1.протоколе осмотра;  

     2.памяти следователя;  

     3.заключении эксперта; 

     4.протоколе допроса специалиста. 

 

11.Следы надкуса относятся к: 

     1.динамическим следам;  

     2.статическим;  

     3.идеальным; 

     4.формирующим. 

 

12.Подручные предметы, использованные при взломе - это: 



     1.специально приспособленные;  

     2.предназначенные для производственных нужд;  

     3.случайно оказавшиеся на месте преступления. 

 

13.Гужевой транспорт имеет: 

     1.цельнометаллические шины из стальной полосы;  

     2.пневматические шины; 

     3.цельнометаллические колеса; 

     4.все ответы правильные.  

 

14.Экспертное исследование объекта с целью выявления общих и частных признаков 

относится к стадии:   

      1.сравнительного исследования;  

      2.раздельного исследования;  

      3.ознакомления эксперта с представленными материалами 

 

15.Дактилоскопия-это: 

      1.изучение деталей рельефа кожи ладоней;  

      2.исследование деталей попилярного узора пальцев;  

      3.исследование попилярного узора рук; 

      4.исследование совокупности частных признаков папиллярных узоров рук. 

 

16.Письменная часть дактокарты заполняется: 

      1.по окончании дактилоскопирования;  

      2.одновременно с прокатыванием пальцев;  

      3.перед дактилоскопированием; 

      4.не имеет значения. 

 

17.Руки дактилоскопируемого должны быть: 

      1.влажными;  

      2.сухими;  

      3.мокрыми; 

      4.не имеет значения. 

 

18.Во время дактилоскопирования дактилоскопируемый: 

      1.стоит;  

      2.сидит; 

      3.не  имеет значения. 

 

19.Дактокарту при дактилоскопировании располагают: 

      1.у края стола;  

      2.на середине стола;  

      3.держат в руках. 

 

20.Пальцы дактилоскопируемого (живого) окрашивают: 

      1.окуная в краситель;  

      2.с помощью дактилоскопического пульверизатора;  

      3.прокатывая валиком с красителем по пальцам; 

      4.все ответы правильные; 

 

21.Возможны ли возвратные движения при прокатывании пальцев рук: 

      1.нет;  



      2.да;  

      3.да, возможны, если отпечаток отобразился слабо.  

 

22.Возможно ли наносить второй слой краски на пальцы дактилоскопируемого: 

     1.да;  

     2.нет;  

     3.да, если краска легла не равномерно. 

 

23.У новорожденного дактилоскопируют: 

     1.стопу;  

     2.пальцы рук;  

     3.пальцы ног; 

     4.дактилоскопирование не производится. 

 

24.Сколько нужно получить пpигoдных для идентификации отпечатков, чтобы 

вывести дактилоскопическую формулу: 

     1.не менее пяти; 

     2.не менее двадцати; 

     3.не менее восьми; 

     4.не имеет значения. 

 

25.Возможно ли дактилоскопирование мумифицированных трупов  

     1.да, если тургор мягких тканей предварительно восстановить; 

     2.да, если руки не подверглись мумификации; 

     3.да в любом случае; 

     4.нет. 

 

26.«Перчатка смерти» это: 

     1.перчатка, снятая с мертвого тела;   

     2.перчатка, которая использовалась как кляп;   

     3.отслоившийся эпидермис; 

     4.нет правильного ответа. 

 

27.Возможно ли дактилоскопирование трупа при отсутствии эпидермиса: 

       1.да; 

       2.да, если он лишь частично отсутствует; 

       3.нет; 

       4.при наличии сохранившейся дермы. 

 

28.Возможно ли получение отпечатков пальцев со слепков руки 

       1.да, если позитив изготовлен из гипса; 

       2.да, если позитив изготовлен из полимера;  

       3.нет.  

 

29.Дактилоскопирование в затрудненных условиях - это: 

       1.дактилоскопирование при отсутствии необходимых технических  средств;  

       2.дактилоскопирование гнилостно измененных трупов;  

       3.дактилоскопирование людей, страдающих кожными заболеваниями; 

       4.все ответы правильные. 

 

30.Трасология -это наука о: 

       1.трассирующих снарядах;  



       2.траектории полета пули;  

       3.возникновении материальных следов; 

       4.возникновении идеальных следов. 

 

31.Идеальный след - это: 

       1.мысленный образ;  

       2.хорошо отобразившейся на поверхности след;  

       3.след крови; 

       4.нет правильного ответа. 

 

32.След, оставленный гвоздодером при вырывании скобы, является: 

       1.плоским;  

       2.статическим;  

       3.динамическим, 

       4.специальным. 

 

33.Потожировые следы, оставленные на книжной странице, могут быть выявлены с 

помощью: 

       1.паров йода; 

       2.полимерных паст;  

       3.клейкой пленки; 

       4.дактилоскопической пленки. 

 

34.По объемному следу босой ноги можно определить: 

       1.врожденные заболевания;  

       2.телосложение;  

       3.расу; 

       4.примерный возраст человека. 

 

35.Объемные следы ног можно зафиксировать с помощью: 

       1.окиси цинка;  

       2.песка; 

       3.гипса; 

       4.нет правильного ответа. 

 

36.Фомка относится к классу: 

       1.инструмента, используемого в повседневной жизни;  

       2.специально изготовленного инструмента для совершения преступления;  

       3.предмета, случайно оказавшегося на месте преступления. 

 

37.Кодовый замок относится к классу: 

       1.замков средней сложности;  

       2.замков особой сложности;  

       3.простых замков. 

 

38.Следы от вскрытия замка отмычкой остаются на: 

       1.самой двери;  

       2.внешних деталях замка;  

       3.внутренних деталях замка. 

 

 

39.При разбивании балконного стекла со стороны комнаты, осколки будут 



находиться: 

       1.на балконе;  

       2.в комнате;  

       3.равное количество на балконе и в комнате. 

 

40.При вскрытии двери с помощью стамески остаются следы: 

       1.разруба;  

       2.нажима;  

       3.распила; 

       4.все ответы правильные. 

 

41.При движении машины по траве стебли растений будут направлены: 

       1.в сторону, обратную направлению движения; 

       2.в разные стороны; 

       3.в сторону движения; 

       4.в зависимости от скорости движения автомобиля. 

 

42.Запаховый след следует упаковать в: 

       1.полиэтиленовый пакет;  

       2.стеклянную банку;  

       3.пластмассовую коробку; 

       4.не имеет значения. 

 

43.Наука - занимающаяся исследованием запаховых следов: 

       1.гастроэнтерология; 

       2.одонтология; 

       3.одорология; 

       4.одоризация. 

 

44.Поверхностные следы остаются: 

       1.когда два объекта участвуют в следообразовании, и они равны по твердости;  

       2.когда в следообразовании участвует третий объект, большей твердости;  

       3.когда в следообразовании участвует только один объект; 

       4.все ответы правильные. 

 

45.Судебная фоновидеоскопия изучает: 

       1.закономерности формирования информации и ее отображения с помощью тех ли 

иных технических средств;  

       2.закономерности формирования навыков видеосъемки;  

       3.закономерности формирования навыков проведения оперативной видеосъемки; 

       4.закономерности  проведения судебных фоновидеоскопических экспертиз 

 

 

12.2. Образовательные технологии 

В процесс обучения по специальному курсу «Работа со следами на месте 

происшествия» применяется подход, который акцентирует внимание на результате 

образования. В качестве результата образования выступает способность выпускника 

действовать в правовых ситуациях различного характера, а не сумма усвоенной правовой 

информации. Используемые в процессе обучения дисциплине «Работа со следами на 

месте происшествия образовательные технологии, направлены оптимизацию и на 

повышение эффективности учебной работы студента в целях формирования у него 

необходимых конечных результатов обучения.  



Для достижения поставленных целей изучения дисциплины используется 

традиционные и нетрадиционные образовательные технологии, при этом основными 

формами являются лекции и семинарские занятия.  

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, 

как:  

1. Традиционная лекция– устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает 

информацию на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в 

виде конспекта лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью 

традиционной лекции является подача обучающимся современных, целостных, 

взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 

конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую 

в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от 

непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью 

проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие 

теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию 

учебного предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. 

подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических 

средства обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально 

изготовленных схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом 

информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В 

зависимости от содержания учебного материала могут использоваться различные виды 

визуализации – натуральные, изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция пресс-конференцияпроводится в форме близкой к проведению 

собственно пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и 

просит студентов письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по 

данной теме. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а 

в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются и акцентируются 

соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую 

оценку вопросов как отражения своих знаний и интересов слушателей. 

5. Лекция беседаили «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 

деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности студента.  

6. Лекция-дискуссияпредполагает, что преподаватель при изложении лекционного 

материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизийпредполагает обсуждение 

конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 

представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 

Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 

аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 

преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или 

обобщению. Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве 

пролога к последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, 



заострить внимание на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию 

изучаемого материала. Для сосредоточения внимания, ситуация или коллизия 

подбирается достаточно характерная и острая.  

В таблице приведено примерное распределение образовательных технологий по 

разделам и тема дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

технология 

Раздел и тематика дисциплины 

Лекции 

1 Традиционная лекция Раздел 1. Понятие криминалистического следоведения. 

2 Проблемная лекция Раздел 5: Криминалистическое исследование запаховых 

следов 

3 Лекция визуализация Раздел 3: Криминалистическая трасология 

 

4 Лекция беседаили «диалог 

с аудиторией» 

Раздел 4: Криминалистическое исследование 

материалов веществ и изделий 

5 Лекция-дискуссия Раздел 2: Криминалистическая идентификация 

6 Лекция с разбором 

конкретных ситуаций или 

коллизий 

Раздел 3: Криминалистическая трасология 

 

12.3. Входящий контроль 

Входящий контроль проводится с целью выявления уровня подготовки студентов по 

пройденным учебным дисциплинам, предшествующим изучению дисциплины «Работа со 

следами на месте происшествия, в частности «Информационных технологий в 

юридической деятельности», «Уголовный процесс», «Криминалистика». Также целью 

входящего контроля является выявление ожиданий аудитории от предстоящего изучения 

данной дисциплины.  

Входящий контроль может проводиться в устной форме (групповой опрос или 

индивидуальные собеседования со студентами) или письменной форме (ответы на 

поставленные вопросы в тестовой форме или в форме эссе). 

Вопросы для входящего контроля: 

1. В каких формах осуществляется предварительное расследование  

2. Что представляет собой анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия как 

формы логического мышления? 

3. Назовите основные виды юридической деятельности? 

4. Какие органы осуществляют предварительное расследование? 

5. Какие органы осуществляют ОРД? 

6. Какие мотивы преступлений вам известны? 

7. Что такое «объективная сторона» преступления? 

8. Что такое «объект преступления»? 

9. Что изучает юридическая психология?  

10. Назовите основные виды преступлений? 

11. Назовите основные этапы расследования преступлений? 

12. Что означает термин «субъект преступления»? 

13. Что такое доказательства? 

14. Каков порядок легализации результатов ОРД? 

15. Какой процессуальный статус имеют протоколы следственных действий? 

16. Назовите основные виды доказательств? 

17. Какие  психологические методы изучения личности вам известны? 

18. Что «субъективная сторона преступления»? 

19. Какие виды экспертиз вам известны? 



 

Составитель: Старший преподаватель О.Д. Сергеев 

 


