
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Трасология и трасологическая экспертиза» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Трасология и трасологическая экспертиза» является 

обучение студентов специальным знаниям  в области трасологии  и формирования   умения 

и навыков применения научно-разработанных методик и технических средств при 

исследовании следов-отображений и материальных объектов, оставивших эти следы, а 

также использования специальной, криминалистической литературы, нормативно-правовых 

актов. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Трасология и трасологическая экспертиза» относится к базовой 

части (Б.1.Б.21) учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

-способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики 

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

-способностью применять методики криминалистических экспертиз (ПСК-1.1.);  

-способностью 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); 

-способностью оказывать методическую помощь субъектам правоприменительной 

деятельности по вопросам назначения и производства криминалистических 

экспертиз и современным возможностям использования в судопроизводстве 

специальных знаний в области криминалистической техники (ПСК-1.4). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: Законы РФ, ведомственные нормативные акты; особенности обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и материальных объектов в ходе осмотра места 

происшествия; правовые, теоретические, методические и организационные основы 

судебной экспертизы; экспертные методики традиционных судебных экспертиз; 

экспертно-криминалистические учеты; фактические и  процессуальные основания 

назначения судебной трасологической экспертизы; методики судебно-

трасологических экспертиз и исследований; возможности естественнонаучных 

методов для работы с вещественными доказательствами; возможности технических 

средств по обнаружению фиксации и исследованию следов-отображений; способы 

обнаружения, фиксации и изъятия трасологических объектов; права и обязанности 

специалиста при проведении следственных и иных процессуальных и не 

процессуальных мероприятиях; возможности трасологических следотек, 

предназначенных для обеспечения экспертной деятельности; передовой опыт в 

области производства судебно-трасологических экспертиз; приемы и методы 

обнаружения, фиксации и изъятия следов-отображений и иных материальных 

объектов, используемых сотрудниками правоохранительных органов в раскрытии и 

расследовании преступлений; субъектов правоприменительной практики; передовую 

экспертную практику в области производства судебно-трасологических  экспертиз. 

Уметь: применять полученные знания на благо государства и общества; 

контролировать свои действия с предметами повышенной опасности; осуществлять 

анализ и оценку следовой информации; применять технические средства при работе 

на месте происшествия, при производстве экспертиз и исследований; пользоваться 

информационными базами данных; производить судебно-трасолгические экспертизы 

и  исследования; применять поисковую аппаратуру для обнаружения, фиксации 

следов-отображений и иных  материальных объектов; использовать средства 

микроскопии при производстве судебно-трасологических экспертиз; проводить 

предварительные исследования  трасологических следов на месте происшествия; 



вести  и проводить проверки по трасологических следотекам; применять передовые 

методики при производстве трасологических экспертиз и исследований; практически 

демонстрировать возможности приемов и методов обнаружения, фиксации и изъятия 

следов-отображений; формулировать вопросы к судебно-трасологическим  

экспертизам для эффективного решения стоящих перед следствием задач; обобщать 

отечественный и зарубежный передовой опыт в области судебно-тасологических 

исследований. 

Владеть: навыками применения приемов, средств и методов работы с 

материальными следами с целью получения розыскной и доказательной 

информации; применять технические средства при работе на месте происшествия, 

при производстве экспертиз и исследований; навыками проведения проверок 

используя криминалистические учеты идентификационные комплексы, натурные 

коллекции, справочную литературу; методическими основами  производства 

трасологических идентификационных и диагностических экспертиз; техническими 

средствами производства судебно-трасологических экспертиз; неразрушающими 

методами исследования вещественных доказательств; современными техническими 

средствами для работы с вещественными доказательствами на месте происшествия и 

при производстве судебно-трасологических экспертиз; безопасными приемами 

работы с техническими средствами на месте происшествия; современными 

информационными технологиями для ведения  информационно-поисковых систем; 

навыками обучения  работе современной техники для исследования следов-

отображений и иных материальных объектов; технической документацией по 

поверке и использованию инструментального оборудования для производства 

судебно-трасологических исследований; научной информацией по передовым 

направлениям судебной трасологии. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Общие положения трасологии и трасологической экспертизы. 

Тема2. Экспертные исследования гомеоскопических следов. 

Тема3.Экспертные исследования механоскопических следов 

Тема4.Неидентификационные экспертные исследования. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Трасология: учебник / под ред. Н. П. Майлис. - М.: Московский ун-т МВД 

России, 2011. - 328 с.  

2. Руководство по трасологической экспертизе:  учебное пособие / Н. П. Майлис. - 

М.: Щит-М, 2010. - 344 с.  

3. Трасология и трасологическая экспертиза: учебник / А. Г. Сухарев, А. В. 

Калякин, А. Г. Егоров, А. И. Головченко. - Саратов: Саратовский юридический 

институт МВД России, 2010. - 420с.     

4. Курин Г. И. Трасология и трасологическая экспертиза: практикум / Г. И. Курин, 

В. Н. Черниговский, А. И. Попов. - Волгоград: ВА МВД РФ, 2011. - 200 с. 

5.Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., 

доп. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090 

6.Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография/Аверьянова Т. В. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513735 

7. 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=7926618 

8. Термины и определения в трасологической экспертизе: справ. пособие / М. О. 

Козлов, И. В. Латышов и др.- Волгоград: ВА МВД, 2007.- 194 с. 

9. Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел / под ред. Т.В. 

Аверьяновой, В.Ф. Статкуса.- М., 2003.- 592 с. 

10. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах / И. Ф. Крылов- М., 1976 .- 

213 с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513735
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=7926618


- 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.  Энциклопедия судебной экспертизы: Научно-практический журнал. URL: 

http://www.proexpertizu.ru 

Программные средства: 

1.Операционная система Windows XP и выше; 

2.Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др. 

3.Система «Антиплагиат». 

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  

- лекционная аудитория, оборудованная мультимедийной техникой;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows XP/7, офисный 

пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом; 

- графические редакторы, программы работы с изображениями; 

- микроскопы типа МБС – 10; 

- измерительные лупы; 

- рабочее место эксперта. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных ситуаций; тестовые 

задания; курсовые работы; рефераты; доклады; контрольные экспертизы; 

контрольные работы; работа с интернет – источниками; работа с  

криминалистической и специальной литературой; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен.  

 
 

 


