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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
дисциплины   Б1.Б.32.05 «Криминалистика»   

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-12 
ПК-9 

ПК-15 
 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими обще-
культурными компетенциями: 

   

ОК-12 

способностью работать с различны-
ми информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные 
методы, способы и средства полу-
чения, хранения, поиска, системати-
зации, обработки и передачи ин-
формации 
 

общие положения кримина-
листической методики рас-
следования преступлений, 
основы криминалистической 
идентификации и диагно-
стики 

работать с различными ин-
формационными ресурсами и 
технологиями, направленны-
ми на расследование и рас-
крытие преступлений 

навыками применения 
основных методов, спо-
собов и средств полу-
чения криминалистиче-
ской информации 

Выпускник должен обладать следующими профес-
сиональными компетенциями: 

   

ПК-9 способностью юридически пра-
вильно квалифицировать факты, со-
бытия и обстоятельства, создающие 
угрозы экономической безопасно-
сти, применять познания в области 
материального и процессуального 
права, в том числе уголовного права 
и уголовного процесса 

правила квалификации фак-
тов, событий и обстоятель-
ств, создающих угрозы эко-
номической безопасности, 
основы материального и 
процессуального права, в 
том числе уголовного права 
и уголовного процесса 

юридически правильно ква-
лифицировать факты, собы-
тия и обстоятельства, созда-
ющие угрозы экономической 
безопасности, применять по-
знания в области материаль-
ного и процессуального пра-
ва, в том числе уголовного 
права и уголовного процесса 
 
 
 
 
 

навыками юридической 
квалификации фактов, 
событий и обстоятель-
ств, создающих угрозы 
экономической без-
опасности 



 4

1 2 3 4 5 
ПК-15 способностью применять в профес-

сиональной деятельности теорети-
ческие основы раскрытия и рассле-
дования преступлений, использо-
вать в целях установления объек-
тивной истины по конкретным де-
лам технико-криминалистические 
методы и средства, тактические 
приемы производства следственных 
действий, формы организации и ме-
тодику раскрытия и расследования 
отдельных видов и групп преступ-
лений 

теоретические основы 
раскрытия и расследования 
преступлений, технико-
криминалистические методы 
и средства, тактические 
приемы производства 
следственных действий, 
формы организации и 
методику раскрытия и 
расследования отдельных 
видов и групп преступлений 

применять в профессиональ-
ной деятельности теоретиче-
ские основы раскрытия и 
расследования преступлений, 
использовать технико-
криминалистические методы 
и средства, тактические при-
емы производства следствен-
ных действий, формы орга-
низации и методику раскры-
тия и расследования отдель-
ных видов и групп преступ-
лений 

навыками применения в 
профессиональной дея-
тельности теоретиче-
ских основ раскрытия и 
расследования преступ-
лений, использования в 
целях установления 
объективной истины по 
конкретным делам тех-
нико-
криминалистических 
методов и средств 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать общие положе-
ния криминалистиче-
ской методики рассле-
дования преступлений, 
основы криминалисти-
ческой идентификации 
и диагностики (ОК-12) 

Фрагментарные знания в об-
ласти либо отсутствие зна-
ний в области криминали-
стической методики рассле-
дования преступлений, ос-
новы криминалистической 
идентификации и диагно-
стики 

Неполные знания в обла-
сти криминалистической 
методики расследования 
преступлений, основы 
криминалистической 
идентификации и диагно-
стики 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области 
криминалистической ме-
тодики расследования 
преступлений, основы 
криминалистической 
идентификации и диагно-
стики 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области криминалисти-
ческой методики рас-
следования преступле-
ний, основы кримина-
листической идентифи-
кации и диагностики 

Уметь работать с раз-
личными информаци-
онными ресурсами и 
технологиями, направ-
ленными на расследо-
вание и раскрытие пре-
ступлений (ОК-12) 

Фрагментарное умение либо 
отсутствие умения работать 
с различными информаци-
онными ресурсами и техно-
логиями, направленными на 
расследование и раскрытие 
преступлений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
работать с различными 
информационными ресур-
сами и технологиями, 
направленными на рас-
следование и раскрытие 
преступлений 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение работать с 
различными информаци-
онными ресурсами и тех-
нологиями, направленны-
ми на расследование и 
раскрытие преступлений 

Успешное и системати-
ческое умение работать 
с различными инфор-
мационными ресурсами 
и технологиями, 
направленными на рас-
следование и раскрытие 
преступлений 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками 
применения основных 
методов, способов и 
средств получения 
криминалистической 
информации (ОК-12) 

Фрагментарное применение 
навыков либо отсутствие 
навыков применения основ-
ных методов, способов и 
средств получения кримина-
листической информации 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков примене-
ния основных методов, 
способов и средств полу-
чения криминалистиче-
ской информации 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
применения основных ме-
тодов, способов и средств 
получения криминалисти-
ческой информации 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков применения 
основных методов, спо-
собов и средств полу-
чения криминалистиче-
ской информации 

Знать правила квали-
фикации фактов, собы-
тий и обстоятельств, 
создающих угрозы эко-
номической безопасно-
сти, основы материаль-
ного и процессуального 
права, в том числе уго-
ловного права и уго-
ловного процесса (ПК-
9) 

Фрагментарные знания в об-
ласти либо отсутствие зна-
ний в области квалификации 
фактов, событий и обстоя-
тельств, создающих угрозы 
экономической безопасности 

Неполные знания в обла-
сти квалификации фактов, 
событий и обстоятельств, 
создающих угрозы эконо-
мической безопасности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области 
квалификации фактов, со-
бытий и обстоятельств, со-
здающих угрозы экономи-
ческой безопасности 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области квалификации 
фактов, событий и об-
стоятельств, создающих 
угрозы экономической 
безопасности 

Уметь юридически пра-
вильно квалифициро-
вать факты, события и 
обстоятельства, созда-
ющие угрозы экономи-
ческой безопасности 
(ПК-9) 

Фрагментарное умение либо 
отсутствие умения квалифи-
цировать факты, события и 
обстоятельства, создающие 
угрозы экономической без-
опасности 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
квалифицировать факты, 
события и обстоятельства, 
создающие угрозы эконо-
мической безопасности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение квалифици-
ровать факты, события и 
обстоятельства, создаю-
щие угрозы экономиче-
ской безопасности 

Успешное и системати-
ческое умение квалифи-
цировать факты, собы-
тия и обстоятельства, 
создающие угрозы эко-
номической безопасно-
сти 

Владеть навыками 
юридической квалифи-
кации фактов, событий 
и обстоятельств, созда-
ющих угрозы экономи-
ческой безопасности 
(ПК-9) 

Фрагментарное применение 
навыков либо отсутствие 
навыков юридической ква-
лификации фактов, событий 
и обстоятельств, создающих 
угрозы экономической без-
опасности 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков юридической 
квалификации фактов, со-
бытий и обстоятельств, со-
здающих угрозы экономи-
ческой безопасности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
юридической квалифика-
ции фактов, создающих 
угрозы экономической 
безопасности 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков юридической 
квалификации фактов, 
создающих угрозы эко-
номической безопасно-
сти 
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1 2 3 4 5 
Знать теоретические 
основы раскрытия и 
расследования пре-
ступлений, технико-
криминалистические 
методы и средства, 
тактические приемы 
производства след-
ственных действий 
(ПК-15) 

Фрагментарные либо отсут-
ствие знаний о теоретиче-
ских основах раскрытия и 
расследования преступле-
ний, технико-
криминалистических мето-
дах и средствах, тактических 
приемах производства след-
ственных действий 

Неполные знания о теоре-
тических основах раскры-
тия и расследования пре-
ступлений, технико-
криминалистических ме-
тодах и средствах, такти-
ческих приемах производ-
ства следственных дей-
ствий 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания о теоретиче-
ских основах раскрытия и 
расследования преступле-
ний, технико-
криминалистических ме-
тодах и средствах, такти-
ческих приемах производ-
ства следственных дей-
ствий 

Сформированные и си-
стематические знания о 
теоретических основах 
раскрытия и расследо-
вания преступлений, 
технико-
криминалистических 
методах и средствах, 
тактических приемах 
производства след-
ственных действий  

Уметь применять в 
профессиональной дея-
тельности теоретиче-
ские основы раскрытия 
и расследования пре-
ступлений, использо-
вать технико-
криминалистические 
методы и средства 
(ПК-15) 
 

Фрагментарное умение либо 
отсутствие умения приме-
нять в профессиональной 
деятельности теоретические 
основы раскрытия и рассле-
дования преступлений, ис-
пользовать технико-
криминалистические методы 
и средства 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять в профессио-
нальной деятельности 
теоретические основы 
раскрытия и расследова-
ния преступлений, ис-
пользовать технико-
криминалистические ме-
тоды и средства 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять в 
профессиональной дея-
тельности теоретические 
основы раскрытия и рас-
следования преступлений, 
использовать технико-
криминалистические ме-
тоды и средства 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять в профессиональ-
ной деятельности тео-
ретические основы рас-
крытия и расследования 
преступлений, исполь-
зовать технико-
криминалистические 
методы и средства 

Владеть навыками 
применения в профес-
сиональной деятельно-
сти теоретических ос-
нов раскрытия и рас-
следования преступле-
ний (ПК-15) 

Фрагментарное применение 
навыков применения в про-
фессиональной деятельно-
сти теоретических основ 
раскрытия и расследования 
преступлений 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков примене-
ния в профессиональной 
деятельности теоретиче-
ских основ раскрытия и 
расследования преступле-
ний 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
применения в профессио-
нальной деятельности 
теоретических основ рас-
крытия и расследования 
преступлений  

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков применения в 
профессиональной дея-
тельности теоретиче-
ских основ раскрытия и 
расследования преступ-
лений 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-
плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
 
Вариант 1. 
 
1. Методы криминалистики:  
- Общенаучные, логические, специальные  
- Общенаучные, математические, специальные  
- Общенаучные, аналитические, специальные  
 
2. Тест. К специальным методам криминалистики относят:  
- Физические, химические, физико-химические, биологические, психологические, социо-
логические  
- Наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование 
- Измерение, вычисление, геометрическое построение, кибернетическое моделирование  
 
3. К принципам планирования расследования относятся:  
- Индивидуальность, последовательность, целенаправленность, реальность  
- Индивидуальность, своевременность, динамичность, конкретность, реальность, систем-
ность  
- Своевременность, последовательность, целенаправленность, системность, запланиро-
ванность  
 
4. К принципам криминалистики не относится:  
- Объективность  
- Историзм  
- Системность  
 
5. Этапы развития криминалистики в России (по порядку становления):  
- Зарождение криминалистических знаний – разработка частных криминалистических 
теорий – разработка общей теории криминалистики  
- Зарождение криминалистических знаний – накопление эмпирического материала – раз-
работка частных криминалистических теорий – формирование общей теории криминали-
стики – развитие криминалистики в изменившихся политических и экономических усло-
виях  
- Зарождение криминалистических знаний – накопление эмпирического материала – фор-
мирование общей теории криминалистики – разработка частных криминалистических 
теорий – развитие криминалистики в изменившихся политических и экономических усло-
виях  
 
6. Кто является основоположником метода антропометрической регистрации преступни-
ков?  
- А. Бертильон  
- Ф. Гальтон  
- Ч. Ломброзо  
 
7. Систему науки криминалистики составляют следующие элементы:  
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- Общая теория криминалистики, криминалистическая тактика, криминалистическая ме-
тодика  
- Криминалистическая методика, криминалистическая техника  
- Общая теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая так-
тика, криминалистическая методика  
 
8. Криминалистическая фотография – это:  
- Один из методов фиксации доказательств в криминалистике 
- Совокупность методов и способов фотосъемки, используемых при проведении след-
ственных, оперативно-розыскных мероприятий и экспертных исследований в целях фик-
сации доказательственной информации  
- Следственное мероприятие, проводимое в ходе расследования преступлений и направ-
ленное на фиксацию тех или иных фактов, необходимых для дальнейшего проведения 
расследования  
 
9. Видами фотосъемки мест происшествия являются:  
- Ориентирующая, обзорная, узловая, детальная  
- Обзорная, детальная  
- Ориентирующая, обзорная, узловая, проекционная  
 
10. Отраслями криминалистической техники являются:  
- Исследование фото-, видео - и звукозаписей, исследование орудий преступления, иссле-
дование компьютерной информации  
- Следоведение, габитоскопия, криминалистическая регистрация  
- Исследование фото-, видео - и звукозаписей, следоведение, исследование орудий пре-
ступления, исследование документов, исследование компьютерной информации, габито-
скопия, криминалистическая регистрация  
 
11. Криминалистика связана со следующими науками:  
- Естественными, медицинскими, правовыми  
- Естественными, правовыми общественными, неправовыми общественными  
- Медицинскими, правовыми  
 
12. Природа науки криминалистики:  
- Интегративная  
- Юридическая  
- Техническая  
 
13. Основной способ фиксации следов преступлений:  
- Описание в протоколе  
- Фотографирование  
- Копирование следов на различные материалы  
 
14. Криминалистическая идентификация – это:  
- Процесс поиска доказательств  
- Процесс сопоставления фактов об одном объекте или личности, полученных из разных 
источников, между собой  
- Установление тождества объекта или личности по совокупности частных и общих при-
знаков  
 
15. Идентифицируемыми объектами являются:  
- Люди, различные материальные предметы  
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- Следователь, эксперт, судья  
- Различные материальные предметы  
 
16. При эмпирическом расследовании применяются методы, присущие:  
- Рациональному познанию  
- Чувственному познанию  
- Идеологии  
 
17. Что является задачей криминалистики?  
- Поиск доказательств  
- Поиск доказательств и расследование преступлений  
- Разработка тактических приемов, методических рекомендаций и технических средств по 
сбору доказательств  
 
18. Законность применения криминалистических средств обеспечивает:  
- Уголовный процесс  
- Уголовное право  
- Конституционное право  
 
19. Какое явление является обратным идентификации?  
- Диагностика  
- Дифференциация  
- Преследование  
 
20. В чем заключается сущность следственного осмотра?  
- В изъятии доказательств  
- В непосредственном восприятии и изучении объекта осмотра  
- В установлении личности потерпевшего  
 
21. В стреляной пуле остаются следы:  
- Полей нарезов конца ствола  
- Переднего среза затвора  
- Патронного упора  
 
22. Что относится к функциональным признакам внешности?  
- Пол  
- Цвет волос  
- Голос  
 
23. Цель следственного эксперимента:  
- Проведение опытных действий  
- Установление причин и условий, способствовавших совершению преступления  
- Установление последовательности действий при совершении преступления  
 
24. Если по делу проходят сразу несколько обвиняемых, допрос следует проводить, начи-
ная с тех, кто:  
- Готов давать правдивые показания  
- Старше по возрасту  
- Младше по возрасту  
 
25. При обнаружении трупа человека, личность которого известна, оперативно-розыскные 
мероприятия направлены на:  
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- Установление личности преступника  
- Выяснение мотивов преступления  
- Назначение экспертизы  
 
26. Комиссионная экспертиза – это экспертиза, в которой участвуют:  
- Не менее двух экспертов одной специальности  
- Не менее двух экспертов разных специальностей  
- Эксперты разных специальностей 
 
Вариант 2.  
 
1. Назовите способ совершения кражи:  
- Угроза  
- Проникновение в помещение  
- Похищение  
 
2. Когда факт совершения преступления не вызывает сомнений, а подозреваемый задер-
жан, задача следователя:  
- Собрать доказательства, обличающие подозреваемого  
- Найти потерпевшего  
- Найти свидетелей совершения преступления  
 
3. Участник организованной преступной группировки, которого целесообразно допраши-
вать в первую очередь – это:  
- Лидер преступной группировки  
- Ранее несудимый второстепенный участник группировки  
- Второстепенный участник группировки, в отношении которого собрано больше всего 
доказательств  
 
4. Для чего предназначены оперативно-справочные учеты?  
- Для наведения справок  
- Для систематизации и обработки информации о нераскрытых преступлениях  
- Для раскрытия преступлений, которые на момент постановки на учет объекта-носителя 
криминалистической информации остались нераскрытыми  
 
5. След пальца на стекле – это след:  
- поверхностный;  
- объемный;  
- периферический.  
 
6. По объему осмотр бывает:  
- основный и дополнительный;  
- первичный и повторный;  
- общий и локальный.  
 
7. Тест. Тактика обыска и выемки включает в себя:  
- сбор сведений об искомом объекте или предмете;  
- составление перечня вопросов для специалиста;  
- обязательную видеофиксацию даже при участии понятых.  
 
8. Что из нижеперечисленного является взрывным устройством?  
- мина;  



 13 

- порох;  
- тротил.  
 
9. Криминалистика как прикладная юридическая наука изучает закономерности:  
- механизма преступлений и следообразования;  
- преступности и ее соотношения с другими социальными явлениями;  
- возникновения конфликтных ситуаций в процессе расследования уголовных дел.  
 
10. Общая задача криминалистики:  
- помощь в противодействии преступности;  
- определение количества совершаемых преступлений;  
- выработка эффективных методов ведения уголовного процесса.  
 
11. Предмет криминалистики в качестве одного из элементов включает:  
- методы судебного исследования доказательств и предотвращения преступлений;  
- криминологическую характеристику насильственных преступлений;  
- процессуальную деятельность следователя, дознавателя и судьи.  
 
12. По последовательности проведения видами экспертиз в криминалистике являются:  
- первоначальная, дополнительная, повторная;  
- единоличная, комиссионная;  
- однородная, комплексная.  
 
13. На стадии общего осмотра места происшествия следователь:  
- определяет границы осмотра;  
- определяет относимость к делу найденных следов и предметов;  
- детально осматривает элементы обстановки.  
 
14. Принципами криминалистики являются:  
-  объективность и системность;  
- юридическое равенство участников следственных действий и законность их производ-
ства;  
- императивность и ограниченность.  
 
15. Источниками криминалистики не являются:  
- локальные нормативные акты;  
- оперативно-розыскная практика;  
- методическая литература в области расследования отдельных видов преступлений.  
 
16. Тактика подготовки к очной ставке в криминалистике включает:  
- определение круга вопросов, их формулировок и последовательности;  
- применение различных приемов допроса лиц, в чьих показаниях выявлены противоре-
чия;  
- фиксацию результатов ее проведения.  
 
17. Следы рук в криминалистике относятся к следам:  
- отображения;  
- предметам;  
- веществам.  
 
18. Отпечатки пальцев в криминалистике исследуются:  
- дактилоскопией;  
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- трасологией;  
- баллистикой.  
 
19. Следы ног в криминалистике позволяют примерно установить:  
- рост и размер обуви;  
- способ нанесения повреждений;  
- вид орудия взлома.  
 
20. Повторный обыск в криминалистике не проводится при:  
- необходимости обыскать несколько мест одновременно;  
- некачественном первичном обыске;  
- проведении первичного обыска в неблагоприятных условиях.  
 
21. Понятие следа в криминалистике:  
- это всякое физическое отображение свойств каких-либо предметов или явлений;  
- это отпечаток ноги или обуви на любой поверхности;  
- это вещественное доказательство, обнаруженное в ходе осмотра места происшествия.  
 
22. Частные признаки почерка в криминалистике:  
- подправки;  
- наклон;  
- разгон.  
 
23. Способом полной подделки документов в криминалистике является:  
- подделка печати;  
- подчистка;  
- дописка.  
 
24. Самым простым и распространенным способом описания человека в криминалистике 
является:  
- метод словестного портрета;  
- метод ассоциаций;  
- фоторобот.  
 
25. Классификация оружия в криминалистике по принципу действия различает:  
- холодное, огнестрельное, газовое, метательное, пневматическое;  
- гражданское, боевое, служебное;  
- спортивное, охотничье, сигнальное.  
 
26. Криминалистика относится к:  
- прикладным юридическим наукам;  
- правовым наукам;  
- точным наукам. 
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3.2. Список экзаменационных вопросов 

 
1. Предмет криминалистики, ее общие и частные задачи 
2. Система криминалистики 
3. Взаимосвязь криминалистики с другими науками 
4. Методы криминалистики 

    5. Понятие и структура криминальной деятельности 
6. Криминалистическая характеристика преступлений 
7. Криминалистическая классификация преступлений 
8. Криминалистическая ситуация 
9. Понятие и научные основы криминалистической идентификации 
10. Объекты идентификации. Идентификационные признаки и свойства 
11. Стадии процесса идентификации 
12. Виды криминалистической идентификации 
13. Криминалистическая диагностика 
14. Криминалистическая версия как вид гипотетического познания. Основания построения 
версий и их структура 

 15. Правила выдвижения и проверки версий 
 16. Этапы построения версий 
 17. Классификация криминалистических версий 

18. Понятие и научные основы трасологии. Понятие и классификация следов 
19. Следы рук. Дактилоскопия 
20. Следы ног 
21. Следы орудий взлома и инструментов 
22. Следы транспортных средств 
23. Следы кожи головы человека, ногтей и зубов 
24. Трасологические экспертные исследования и их виды 
25. Микрообъекты в криминалистике 
26. Понятие и научные основы криминалистической баллистики 
27. Объекты криминалистической баллистики 
28. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия, боеприпасов, следов 
выстрелов 
29. Идентификация оружия по стреляным пулям и гильзам 
30. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ 
31. Холодное оружие, его основные признаки и классификация 
32. Понятие и научные основы криминалистического почерковедения 
33. Общие и частные признаки почерка 
34. Почерковедческая экспертиза 
35. Графология 
36. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования документов 
37. Документ как объект криминалистического исследования. Правила обращения с доку-
ментами 
38. Понятие и способы полной подделки документов 
39. Виды подделок документов. Признаки подчистки, травления, дописки, допечатывания 
на машинке 
40. Исследование разорванных и сожженных документов 
41. Выявление невидимых и слаборазличимых текстов 
42. Выявление залитых, зачеркнутых и замазанных записей 
43. Общая характеристика системы уголовной регистрации 
44. Научные основы криминалистической тактики 
45. Понятие, содержание, структура следственного действия 
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46. Тактические приемы и рекомендации 
47. Понятие и классификация экспертиз. Система экспертных учреждений в РФ 
48. Подготовка при проведении экспертизы 
49. Критерии оценки достоверности заключения эксперта 
50. Понятие, цели, принципы осмотра места происшествия 
51. Виды осмотра места происшествия 
52. Этапы осмотра места происшествия, методы и тактические приемы 
53. Схема установления социально-психологических свойств личности преступника 
54. Фиксация следов, изъятых с места происшествия 
55. Тактика наружного осмотра трупа на месте его обнаружения 
56. Понятие, виды, цель и задачи следственного эксперимента 
57. Подготовка к следственному эксперименту 
58. Тактика проведения следственного эксперимента 
59. Понятие и задачи проверки показаний на месте 
60. Тактика проведения проверки показаний на месте и фиксация доказательств 
61. Понятие, значение, виды и задачи обыска и выемки 
62. Психологические особенности обыска 
63. Подготовка и планирование обыска 
64. Тактика проведения обыска 
65. Общие положения тактики допроса и его психологические особенности 
66. Подготовка к проведению допроса 
67. Тактические приемы допроса подозреваемых и обвиняемых 
68. Подготовка к допросу подозреваемого и обвиняемого 
69. Допрос свидетелей и потерпевших 
70. Тактика допроса несовершеннолетнего 
71. Тактика производства очной ставки 
72. Криминалистическая характеристика убийств, их классификация 
73. Расследование краж, криминалистическая характеристика краж 
74. Первоначальный и последующие этапы расследования краж. Следственные ситуации 
75. Расследование грабежей и разбойных нападений, криминалистическая характеристика 
грабежей и разбоев. Следственные ситуации 
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3.3. Образец экзаменационного билета  

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВПО ДГАУ) 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
 
1. Следы орудий взлома и инструментов 
 
2. Тактические приемы и рекомендации 
 
3. Тактика производства очной ставки 
 

 
 

   И.о.зав. кафедрой_____________                   Экзаменатор____________      В.Н.Водопьянов 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-
ющих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры  
СМК-П-02.01-02-16 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 15 с.. 
2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.32.05 «Криминалистика» / разраб. В.Н. Водопья-
нов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2018. – 27 с. 
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