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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является овладение студентами 
основ правового регулирования будущей профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины «Криминалистика» являются: формирование представлений 
у студентов о правовой системе Российской Федерации; понимание значения и функций 
права в формировании правового государства, укреплении законности и правопорядка в 
стране; умения разбираться в законах, подзаконных актах и в специальной литературе, 
обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии с 
законом; иметь представление о ведущих отраслях российского права, анализировать 
законодательство и практику его применения воспитание уважения к правовым ценностям 
и законодательству.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
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. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
УК-2; ОПК-1; ПКО-4.

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;

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики;

ПКО-4. Способен использовать педагогически обоснованные формы, методы и 
средства контроля в процессе промежуточной и итоговой аттестации.

Планируемые результаты обучения

Код и 
наименование

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Показатели достижения компетенций 
(знать, уметь, владеть)



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

УК-2.1. Определяет совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение
поставленной цели, исходя из
действующих правовых норм.
УК-2.2. Определяет ресурсное
обеспечение для достижения
поставленной цели.
УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных 
задач.
УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных 
задач.

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

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 
сущность приоритетных направлений 
развития образовательной системы 
Российской Федерации, законов и 
иных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих образовательную 
деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов 
по вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федеральных 
государственных образовательных
стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального 
образования, профессионального
обучения, законодательства о правах 
ребенка, трудового законодательства.
ОПК-1.2. Применяет в своей 
деятельности основные нормативно
правовые акты в сфере образования и 
нормы профессиональной этики, 
обеспечивает конфиденциальность
сведений о субъектах
образовательных отношений,
полученных в процессе
профессиональной деятельности.

знать: нормативные правовые документы,
регламентирующие требования к
профессиональной деятельности;
психологические основы организации
профессионального взаимодействия; методы и 
технологии (в том числе инновационные) 
развития области профессиональной
деятельности; научно-методическое обеспечение 
профессиональной деятельности, принципы 
профессиональной этики;
уметь: осуществлять исследовательскую
деятельность по разработке и внедрению 
инновационных технологий в области 
профессиональной деятельности, обрабатывать 
социальную, демографическую, экономическую и 
другую информацию с привлечением широкого 
круга источников на основе использования 
современных информационных технологий, 
средств вычислительной техники, коммуникаций 
и связи, разрабатывать программы мониторинга и 
оценки результатов реализации
профессиональной деятельности;
владеть: разрабатывать информационно
методические материалы в области
профессиональной деятельности;
осуществлением теоретико-методологического 
обоснования программ (образовательных,
программ сопровождения либо реабилитации); 
использованием современных информационных 
технологий, средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи, составлением
индивидуальных программ, планирующей,
отчетной и других видах документации; 
осуществлением методического сопровождения 
разработки и реализации программ
(образовательных, программ сопровождения либо 
реабилитации)

ПКО-4. Способен
использовать 
педагогически 
обоснованные 
формы, методы и 
средства
контроля в процессе 
промежуточной и 
итоговой
аттестации

ПКО-4.1. Знает: 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
ПКО-4.2. Умеет: 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, 
идивидуализировать и корректировать 
процесс обучения и воспитания; 
разрабатывать контрольные задания, 
оценочные 
средства, участвовать в работе 
оценочных комиссий
ПКО-4.3. Владеет: методикой 
проведения текущего контроля, 
оценки динамики подготовленности и 
мотивации обучающихся в процессе 
изучения
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

академических часа)
Количество 
академических часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 40
4.1.1.
в том числе:
лекции 20

Практические занятия, семинары, в том числе
практическая подготовка

20

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 41
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб 
(подг 
от.)

ПР/подг
от.

СР

1. Введение в общую теорию 
криминалистики. Частные 
криминалистические теории 
(учения): учение о механизме 
преступления, учение о
способе совершения и
сокрытия преступления,
учение о признаках, теории

криминалистики.

8 2 2 4

2 Криминалистическая 
систематика

8 2 2 4

3
О2бщие положения.
Криминалистическое 
следоведение (трасология).
Криминалистическая 
фотография, звуко- и 
видеозапись.
Криминалистическое 
оружиеведение (судебная
баллистика).

8 2 2 4

4

Г4абитология 
(криминалистическое 
отождествление человека по 
признакам внешности).
Криминалистическая 
регистрация 
(криминалистические учеты). 
Криминалистические 
одорология, фоноскопия и др.

8 2 2 4

5 Следы человека:
характеристика и
криминалистическое 
значение.
Следы рук, их виды.
Папиллярные узоры и их 
свойства. Методы обнаружения 
и фиксации следов рук. Следы 
ног человека, обнаружение и 
фиксация. Иные виды следов, 
имеющих криминалистическое 
значение.

8 2 2 4



6 Система 
криминалистического 
оружиеведения. 
Криминалистическая 
баллистика: понятие, задачи, 
характеристика объектов 
судебно-баллистического 
исследования.

8 2 2 4

7 Установление тождества 
оружия по следам на 
снарядах и гильзах. 
Неидентификационные 

судебно-баллистические 
исследования.

8 2 2 4

8 Запаховые следы: понятие, 
виды, способы изъятия и 
возможности исследования.
Отбор образцов для 
сравнительного исследования 
запаха оформляется 
протоколом изъятия образцов 
пахучих веществ.

8 2 2 4

9 Документы как объект
криминалистического 
исследования.
Криминалистическое 
исследование письма. Технико
криминалистическое 
исследование документов.
Назначение экспертизы по 
исследованию документов

8 2 2 4

10
Классификация навыков 
письма. Виды признаков
письменно-речевых навыков. 
Характеристика 
письменной речи. 
Характеристика почерка.

9 2 2 5

Курсовое проектирование
Подготовка к экзамену 27

Итого: 108 20 20 41

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ 
п/п

Наименование 
дисциплины

раздела Вид самостоятельной работы
обучающихся

1. Введение в общую 
криминалистики.

теорию
Частные

изучение теоретического материала, 
ответы на



криминалистические теории 
(учения): учение о механизме 
преступления, учение о способе 
совершения и сокрытия 
преступления, учение о признаках, 
теории криминалистической 
идентификации и диагностики, 
криминалистическое учение о 
розыске и т. п. Учение о методах 
криминалистики (методология 
криминалистики в узком смысле 
этого понятия). Учение о языке 
криминалистики.

вопросы для самопроверки

2. Криминалистическая систематика изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

3. Общие положения.
Криминалистическое следоведение 
(трасология). Криминалистическая
фотография, звуко- и видеозапись. 
Криминалистическое оружиеведение 
(судебная баллистика).

написание эссе на заданную тему

4. Габитология (криминалистическое
отождествление человека по
признакам внешности).
Криминалистическая регистрация
(криминалистические учеты).
Криминалистические 
одорология, фоноскопия и др.

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

5. Следы человека:
характеристика и
криминалистическое значение.
Следы рук, их виды. Папиллярные 
узоры и их свойства. Методы 
обнаружения и фиксации следов рук. 
Следы ног человека, обнаружение и 
фиксация. Иные виды следов, 
имеющих криминалистическое
значение.

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

6. Система криминалистического
оружиеведения.
Криминалистическая баллистика:
понятие, задачи, характеристика 
объектов судебно-баллистического 
исследования.

написание эссе на заданную тему

7. Установление тождества оружия по 
следам на снарядах и гильзах. 
Неидентификационные 
судебно-баллистические 
исследования.

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки



7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8. Запаховые следы: понятие, виды, 
способы изъятия и возможности 
исследования. Отбор образцов для 
сравнительного исследования запаха 
оформляется протоколом изъятия 
образцов пахучих веществ.

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

9 Документы как объект
криминалистического 
исследования. Криминалистическое 
исследование письма. Технико
криминалистическое исследование 
документов. Назначение экспертизы 
по исследованию документов

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

10 Классификация навыков письма.
Виды признаков письменно-речевых 
навыков. Характеристика 
письменной речи. Характеристика 
почерка.

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
№ 
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы 
формирования

Перечень 
компетенций

1 Введение в общую теорию
криминалистики. Частные
криминалистические теории (учения): 
учение о механизме преступления, 
учение о способе совершения и 
сокрытия преступления, учение о 
признаках, теории
криминалистической идентификации и 
диагностики, криминалистическое
учение о розыске и т. п. Учение о 
методах криминалистики
(методология криминалистики в узком 
смысле этого понятия). Учение о 
языке 
криминалистики.

работа с конспектом 
лекции; повторная
работа над учебным 
материалом; работа со 
словарями и
справочниками;
ответы на
контрольные вопросы

УК-2; ОПК-1;
ПКО-4

2 Криминалистическая систематика работа с конспектом 
лекции; повторная
работа над учебным 
материалом; работа со 
словарями и
справочниками;
ответы на
контрольные вопросы

УК-2; ОПК-1;
ПКО-4

3 Общие положения. работа с конспектом УК-2; ОПК-1;



Криминалистическое следоведение 
(трасология). Криминалистическая 
фотография, звуко- и видеозапись. 
Криминалистическое оружиеведение 
(судебная баллистика).

лекции; повторная
работа над учебным 
материалом; работа со 
словарями и
справочниками;
ответы на
контрольные вопросы

ПКО-4

4 Габитология (криминалистическое 
отождествление человека по 
признакам внешности).
Криминалистическая регистрация
(криминалистические учеты).
Криминалистические 
одорология, фоноскопия и др.

работа с конспектом 
лекции; повторная
работа над учебным 
материалом; работа со 
словарями и
справочниками;
ответы на
контрольные вопросы

УК-2; ОПК-1;
ПКО-4

5. Следы человека:
характеристика и
криминалистическое значение.
Следы рук, их виды. Папиллярные 
узоры и их свойства. Методы 
обнаружения и фиксации следов рук. 
Следы ног человека, обнаружение и 
фиксация. Иные виды следов,
имеющих криминалистическое
значение.

работа с конспектом 
лекции; повторная
работа над учебным 
материалом; работа со 
словарями и
справочниками;
ответы на
контрольные вопросы

УК-2; ОПК-1;
ПКО-4

6 Система криминалистического
оружиеведения. Криминалистическая 
баллистика: понятие, задачи,
характеристика объектов судебно- 
баллистическогоисследования.

работа с конспектом 
лекции; повторная
работа над учебным 
материалом; работа со 
словарями и
справочниками;
ответы на
контрольные вопросы

УК-2; ОПК-1;
ПКО-4

7 Установление тождества оружия по 
следам на снарядах и гильзах. 
Неидентификационные 
судебно-баллистические 
исследования.

работа с конспектом 
лекции; повторная
работа над учебным 
материалом; работа со 
словарями и
справочниками;
ответы на
контрольные вопросы

УК-2; ОПК-1;
ПКО-4

8 Запаховые следы: понятие, виды, 
способы изъятия и возможности 
исследования. Отбор образцов для 
сравнительного исследования запаха 
оформляется протоколом изъятия 
образцов пахучих веществ.

работа с конспектом 
лекции; повторная
работа над учебным 
материалом; работа со 
словарями и
справочниками;
ответы на
контрольные вопросы

УК-2; ОПК-1;
ПКО-4



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

9 Документы как объект
криминалистического 
исследования. Криминалистическое 
исследование письма. Технико
криминалистическое исследование
документов. Назначение экспертизы 
по исследованию документов

работа с конспектом 
лекции; повторная
работа над учебным 
материалом; работа со 
словарями и
справочниками;
ответы на
контрольные вопросы

УК-2; ОПК-1;
ПКО-4

10 Классификация навыков письма.
Виды признаков письменно-речевых 
навыков. Характеристика 
письменной речи. Характеристика 
почерка.

работа с конспектом 
лекции; повторная
работа над учебным 
материалом; работа со 
словарями и
справочниками;
ответы на
контрольные вопросы

УК-2; ОПК-1;
ПКО-4

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

1. Криминалистика в системе юридических наук
2. Понятие и система криминалистической тактики
3. Общие положения тактики
4. Объекты криминалистической идентификации
5. Виды криминалистической идентификации
6. Идентификационные признаки: понятие, классификация
7. Понятие, правовые основы, средства и методы предварительной проверки сообщения о 
преступлении
8. Построение и проверка версий
9. Понятие и процессуальные основы взаимодействия следователя с оперативно
розыскными и иными органами в процессе раскрытия и расследования преступлений
10. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами в процессе 
раскрытия и расследования преступлений
11. Формы взаимодействия следователя с экспертно-криминалистическими учреждениями
12. Понятие и система криминалистической техники.
13. Правовые основания и формы применения криминалистической техники в уголовном 
судопроизводстве
14. Классификация технико-криминалистических средств, приемов и методов.
15. Средства криминалистической техники, предназначенные для обнаружения, фиксации 
и изъятия доказательств
16. Технико-криминалистические средства и методы исследования доказательств.
17. Методы судебной фотографии
18. Измерительная и панорамная съемка
19. Опознавательная, репродукционная и стереофотосъемка
20. Методы исследующей фотосъемки
21. Особенности фотосъемки при производстве отдельных следственных действий



22. Судебная кинематография: особенности киносъемки и видеозаписи при производстве 
отдельных следственных действий
23. Фототехническая экспертиза
24. Общее учение о следах: понятие следов в трасологии, их классификация
25. Следы рук человека: криминалистическое значение, типы и свойства папиллярных 
узоров (законы дактилоскопии)
26. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Дактилоскопическая 
экспертиза
27. Следы ног человека: криминалистическое значение, способы обнаружения, фиксации, 
исследования. «Дорожка следов»
28. Трасологическая экспертиза: вопросы, решаемые экспертизой; подготовка и 
проведение
29. Получение сообщения, его анализ и планирование проверки сообщения о 
преступлении
30. Тактика отдельных проверочных действий
31. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных подразделений при 
проверке сообщения о преступлении. Привлечение специалистов
32. Понятие, сущность и виды криминалистических версий
33. Процесс построения версий
34. Тактика проверки версий
35. Сущность, цели и виды следственного осмотра
36. Сущность и значение осмотра места происшествия
37. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия
38. Установление групповой принадлежности и идентификация огнестрельного оружия по 
стреляным пулям и гильзам
39. Взрывотехническая экспертиза
40. Понятие, задачи и виды технико-криминалистического исследования документов
41. Общие правила осмотра документов: технико-криминалистические средства, приемы и 
методы, используемые при осмотре
42. Признаки подчистки, травления, замены частей документов и способы их выявления
43. Восстановление содержания документов (невидимых и маловидимых записей, залитых 
и зачеркнутых текстов)
44. Признаки технической подделки подписи и способы их выявления. Исследование 
оттисков печатей и штампов
45. Технико-криминалистическая экспертиза материалов документов. Установление 
давности изготовления документов

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
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Основ 
ная 
литера 
тура

1. Селезнёв А.В. 
Криминалистика: 
учебное пособие / 
Селезнёв А.В., Терехов 
А.В., Чернышов В.Н. - 
Тамбов: Тамбовский
государственный 
технический 
университет, ЭБС АСВ, 
2019. - c.-ISBN 978-5
8265-2073-4. -Текст:
электронный//Электрон 
но-библиотечная 
система IPR BOOKS: 
[сайт]. -

40/68 25 http://www. 
iprbookshop
.ru/99766.ht
ml).

100%

2. Тюнис И.О. 
Криминалистика: 
учебное пособие/Тюнис 
И.О. -Москва: 
Университет 
«Синергия», 2019. -224 
c. - ISBN 978-5-4257
0384-2. - Текст: 
электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. -

http://www. 
iprbookshop 
.ru/101348. 
html.

100%

3.Криминалистика: 
учебное наглядное
пособие/Л.Ю. Аксенова 
[и др.]. - Омск: Омская 
академия МВД России, 
2020. - 224 c. - ISBN 
978-5-88651-752-1. -
Текст: 
электронный//Электрон 
но-библиотечная 
система IPR BOOKS: 
[сайт]. -

http://www. 
iprbookshop 
.ru/108816.
html

100%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Курс лекций по 
криминалистике для
бакалавров: учебное
пособие / Н.И.
Вытовтова [и др.]. -
Москва, Ижевск:
Институт 
компьютерных 
исследований, 2019. — 
332 c. - ISBN 978-5
4344-0657-4. - Текст:

32/40 30 http://www. 
iprbookshop 
.ru/92106.ht 
ml

100%



электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. -

2. Криминалистика:
учебник/ В.А. Авдонин 
[и др.].. - Москва:
Российская таможенная 
академия, 2018. - 496 c.
- ISBN 978-5-9590-0986
1. - Текст: электронный 
// Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт].

32/40 30 http://www. 
iprbookshop 
.ru/84851.ht 
ml

100%

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный 
доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. 
ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ от 
21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по 
предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. 
(срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

https://elibrary.ru/
eLIBRARY.RU
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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