
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Трасология и трасологическая экспертиза» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения 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 учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная 

экспертиза специализация № 1 «Криминалистические экспертизы», (для 

обучающихся 2018 года набора).  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-2: Способность применять естественно - научные и математические 

методы при решении профессиональных задач, использовать средства 

измерения. 

ПК-1: Способность использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, 

криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований.  

ПСК-1.1:Способность применять методики криминалистических 

экспертиз и исследований в профессиональной деятельности. 

ПСК-1.2: Способность при участии в процессуальных и не 

процессуальных действиях применять естественнонаучные и технико-

криминалистические методы в целях поиска, обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования материальных объектов для 

установления фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном судопроизводстве, производстве по делам 

об административных правонарушениях.  

ПСК-1.4: Способность оказывать методическую помощь субъектам 

правоприменительной деятельности по вопросам назначения и 

производства криминалистических экспертиз. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать правила и требования, предъявляемые к работе с 

трасологическими следами на месте происшествия, методы и способы их 

предварительного исследования,процессуальные основания назначения 

трасологической экспертизы, методики трасологических  

экспертиз,способы обнаружения, фиксации и изъятия следов-

отображений, следов-предметов и следов-веществ. Уметь применять 

методы и способы предварительного исследования трасологических 

следов на месте происшествия и в лабораторных условиях, использовать 

теоретические положения учения о следообразовании, 

криминалистической идентификации и диагностики при производстве 

экспертиз. Владеть методикой предварительной работы с 

трасологическими следами на месте происшествия и в лабораторных 

условиях,методическими основами трасологических  экспертиз, 

техническими средствами производства трасологических  экспертиз, 

методами, средствами и приемами работы с объектами трасологических 

экспертиз. 



Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Общие положения трасологии и трасологической 

экспертизы 
Тема 1. Предмет, задачи, система трасологии  

Тема 2. Научные основы и методы трасологии 

Тема 3. Осмотр, обнаружение, фиксация и изъятие следов на месте 

происшествия 

Тема 4. Предварительное исследование следов при осмотре места 

происшествия. 

Тема 5. Основы трасологической идентификации и диагностики 

Тема 6. Основные положения методики трасологической экспертизы 

Раздел 2  Экспертные исследования гомеоскопических следов 
Тема 7. Обнаружение следов ног и обуви на месте происшествия, их 

предварительное исследование 

Тема 8.Экспертные исследования ног человека и обуви 

Тема 9. Механизм образования повреждений на предметах одежды и их 

классификация 

Тема 10.Экспертные исследования следов одежды и перчаток 

Тема 11.Экспертные исследования следов зубов человека 

Раздел 3  Экспертные исследования механоскопических следов 
Тема 12.Экспертные исследования следов транспортных средств 

Тема 13. Экспертные исследования следов орудий взлома 

Тема 14. Экспертные исследования замков 

Тема 15. Экспертные исследования частей разделенных предметов 

Раздел 4  Диагностические экспертные исследования 
Тема 16. Экспертные исследования пломб и запорно-пломбировочных 

устройств 

Тема 17. Экспертные исследования следов производственных механизмов  

Тема 18. Микротрасология и трасологическое исследование 

микрообъектов  

Тема 19. Организация и использование следотек и информационно-

справочных коллекций 

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. Термины и определения в трасологической экспертизе: справ. пособие 

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

8. Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел / под ред. 

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

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


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

1976. - 213с. 

 

Программное обеспечение: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

 

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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр, полигон трасологических 

исследований, кабинет криминалистики, компьютерный класс. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Процессуальные документы (экспертные заключения), практические 

задачи, темы рефератов, тест. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

