
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Судебная транспортно-трасологическая экспертиза»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судебная транспортно-трасологическая 

экспертиза» является  освоение обучающимися  теоретических основ работы с 

материальными следами в обстановке мест дорожно-транспортных 

происшествий, получение ими соответствующих умений и навыков в области 

транспортно-трасологической экспертизы. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная транспортно-трасологическая экспертиза» относится 

к вариативной  части (дисциплина по выбору)  (Б1.В.ДВ.7.2) учебного плана по 

специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (Специализация 

«Криминалистические экспертизы»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучение дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

-способность использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, 

криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований (ПК-1); 

-способность применять технические средства при обнаружении, фиксации и 

исследовании материальных объектов – вещественных доказательств в процессе 

производства судебных экспертиз (ПК-4); 

- способностью применять при осмотре места происшествия технико-

криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования материальных объектов - 

вещественных доказательств (ПК-6); 

- способностью участвовать в качестве специалиста в следственных и других 

процессуальных действиях, а так же в непроцессуальных действиях (ПК-7); 

- способностью к организации и осуществлению мероприятий по 

технической эксплуатации, поверке и использованию технических средств в 

экспертной практике (ПК-13); 

-способность применять методики судебно-технической и судебно-

почерковедческой экспертиз и исследований в профессиональной деятельности 

(ПСК-1.1); 

-способность при участии в процессуальных и непроцессуальных действиях 

применять методы и средства судебно-технической и судебно-

почерковедческой экспертиз в целях обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования объектов для установления фактических 

данных (обстоятельств дела) в гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве (ПСК-1.2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правовые основы участия специалиста в процессуальных действиях, 

методы, технические средства и приемы обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования материальных объектов и следов в ходе осмотра 

места дорожно-транспортного происшествия, особенности работы с 

материальными объектами и следами в ходе осмотров мест происшествий и 

других процессуальных действий по различным категориям преступлений, 

характерные признаки и возможные варианты механизма образования 

материальных следов на месте происшествия; 

Уметь: применять криминалистические и иные научно-технические средства 

и методы обнаружения, фиксации и изъятия материальных следов, имеющих 

значение для дела при участии в различных процессуальных действиях, 

проводить предварительное исследование материальных следов, 

обнаруживаемых в обстановке мест происшествий, с целью получения 

криминалистически значимой информации; 

Владеть: навыками использования информационно-справочной литературы 

по работе с различными видами материальных следов, навыками обнаружения, 

фиксации, изъятия, предварительного исследования и упаковке материальных 

объектов и следов с целью получения криминалистически значимой 

информации, навыками исследования объектов с использованием приборов и 

инструментальной базы. 



Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая теория транспортно-трасологической экспертизы. 

Раздел 2. Технико-криминалистическое обеспечение деятельности 

специалиста на месте ДТП. 

Раздел 3. Вопросы и методика проведения транспортно-трасологической  

экспертизы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Хрусталев В.Н., Зайцев В.В. Участие специалиста-криминалиста в 

следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях. [Текст]: 

учебное пособие. – Саратов, Саратовский юридический институт МВД России, 

2011, - 392 с.- ISBN 978-5-7485-0645-8. Рекомендовано Министерством 

внутренних дел Российской Федерации в качестве учебного пособия для 

курсантов и студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности «Судебная экспертиза». 

2. Участие специалиста в процессуальных действиях : учебник / А.М. 

Зинин, А.И. Семикаленова, Е.В. Иванова. — Москва : Проспект, 2016. — 288 с. 

— ISBN 978-5-392-20377-2. 

3. Астапкина С.М., Дубровицкая Л.П., Плесовских Ю.Г. Участие 

специалиста-криминалиста в расследовании преступлений: Учебное пособие. – 

М.,УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992. 

4. Зуев Е.И. Формы участия специалиста-криминалиста в розыскных 

мероприятиях.М.,1973. 

5. Следы на месте происшествия: Справочник следователя. – М.:ВНКЦ 

МВД СССР, 1991. 

6. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-

процессуальные и криминалистические аспекты). – М., Юридическая литература. 

1990. 

7. Ивашков В.А., Слепнева Л.И. Предварительные исследования 

материальных объектов на месте происшествия: Методические рекомендации. – 

М.ЭКЦ МВД России, 1992. 

8. Волынский, А. Ф. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. 

Лаврова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 

- 943 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671 

9. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. 

Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2017. URL: http://znanium.com /catalog.php?bookinfo=79266 

10. Порубов, Н.И. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / 

Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов, Г.В. Фёдоров; под. общ. ред. Н.И. 

Порубова, Г.В. Фёдорова. – Минск: Выш. шк., 2011. – 639 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Официальный сайт МВД России. URL: http://mvd.ru. 

2.  Официальный сайт ФСБ РФ. URL: http://www.fsb.ru. 

3.  Сайт Российского федерального центра судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции РФ. URL: http://www.sudexpert.ru. 

4.  Федеральное казенное учреждение научно-производственное объ-

единение «Специальная техника и связь» МВД России. URL: 

http://mvd.ru/mvd/structure1/Centri/NPO_Spectehnika_i_Svjaz/Publikacii 

5.  Энциклопедия судебной экспертизы: Научно-практический журнал. 

URL: http://www.proexpertizu.ru 

6.  Криминалисты.ру. URL: http://kriminalisty.ru. 

7.Судебная экспертиза (http:// www.wikipedia.org). 

Каталог образовательных Интернет-ресурсов. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/ 

8. Зональная научная библиотека им. В.А. Артисевич Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779
http://kriminalisty.ru/


http://library.sgu.ru/ 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тесты, собеседования, доклады, контрольные работы, компьютерные 

программы (осмотр места происшествия, словесные портреты и др.). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 
 


