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1. Дисциплина Б1.Б.26 «Криминалистика» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 ОПОП направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-2: способность работать на благо общества и государства 

ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

ПК-13: способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- систему криминалистики; 

- методологические основы криминалистики; 

- криминалистическую технику; 

- криминалистическую тактику, методику расследования отдельных 

видов и составов преступлений, их содержание. 

Уметь: 

- применять средства криминалистической техники; 

- планировать и организовывать проведение оперативно-следственных 

действий; 

- применять тактические приёмы; 

- пользоваться методическими положениями раскрытия, расследования 

и предупреждения преступлений. 

Владеть: 

- криминалистическими средствами и методами при выявлении, 

раскрытии, расследовании  и пресечении  преступлений;      

- приёмами криминалистической тактики и методики по организации 

 предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. 

 

Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 7 Семестр 7 Курс 4 

Контактная работа 

обучающихся с 
54 36 18 
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преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), 

в том числе: 

лекции 18 12 4 

практические занятия 18 12 8 

Лабораторные занятия 18 12 6 

Самостоятельная работа  90 36 158 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – зачет 

- - 4 

 Семестр 8 Семестр 8 Курс 5 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), 

в том числе: 

54 48 16 

лекции 18 12 4 

практические занятия 18 24 6 

лабораторные занятия 18 12 6 

Самостоятельная работа 

в том числе:  
53 95 73 

курсовая работа 10 10 10 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

27 63 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

8/288 8/288 8/288 

 


