
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Криминалистика» 

1. Цель освоения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является овладение 

студентами основ правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Криминалистика» (Б1.О.06.08) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (Предметно-содержательный 

(по отраслям) модуль) основной образовательной программы по профилю 

«Правоведение и правоохранительная деятельность», изучается на 6-ом 

семестре. Дисциплина связана с учебной ознакомительной практикой. 

Для освоения дисциплины «Криминалистика» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки разных 

способов решения профессиональных задач; действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность; 

уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, 

необходимые для ее достижения, анализировать альтернативные варианты; 

использовать нормативно-правовую документацию в сфере 

профессиональной деятельности; 

владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта. 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: структуру и содержание нормативных правовых актов и иных 

документов в области образования, защиты прав ребенка, государственной 

молодежной политики, обработки персональных данных, порядка 

деятельности и полномочий педагогических работников; основания и меру 

ответственности, устанавливаемые нормативными актами уголовного, 
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гражданского, административного права за причинение вреда жизни и 

здоровью обучающихся, за нарушение их прав и свобод, гарантированных 

государством; содержание основных категорий профессиональной этики, 

специфику морально- нравственных аспектов 

педагогического труда 

уметь: выстраивать педагогическую деятельность в соответствии 

международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

локальными нормативными актами образовательной организации; применять 

нормы права и морали во взаимодействии с обучающимися, родителями 

(законными представителями), коллегами, социальными партнерами 

владеть: методами поиска и анализа актов законодательства Российской 

Федерации и локальных нормативных актов образовательной организации и 

(или) организаций, осуществляющих обучение, которые регламентируют 

различные аспекты педагогической деятельности; методиками диагностики 

(самодиагностики) и развития (саморазвития) правового и нравственного 

сознания педагога 

ПКО-4. Способен использовать педагогически обоснованные формы, 

методы и средства контроля в процессе промежуточной и итоговой 

аттестации 

знать: современные подходы к контролю и оценке результатов 

профессионального образования и профессионального обучения; методику 

разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации результатов контроля  

уметь: контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и 

оформления учебных, выпускных 

квалификационных работ, отчетов о практике; контролировать и оценивать 

работу обучающихся на 

учебных занятиях, самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении 

программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), определять их 

причины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения и 

воспитания; разрабатывать контрольные задания, оценочные средства, 

участвовать в работе 

оценочных комиссий 

владеть: методикой проведения текущего контроля, оценки динамики 

подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Введение в общую теорию криминалистики.  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен 



 

Автор: Мальцагов И.Д. 

Программа одобрена на заседании кафедры   
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