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Дисциплина «Технико-криминалистическая  экспертиза материалов документов»  входит в 
базовую  часть образовательной программы по специальности 40.05.03  -  «Судебная экспертиза».   

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с  исследованием  
материалов документов.  Комплексное  изучение материальных носителей криминалистической  
информации. Исследование бумаги. Криминалистическое исследование отдельных видов 
материалов письма, таких как: чернил; чернил для фломастеров; пасты для шариковых ручек; 
тушь; штемпельная краска; краска для пишущих, счётных машин и кассовых аппаратов; 
копировальная окрашенная бумага; карандаши; полиграфические и художественные краски; 
электрофотографические порошки. Исследование клея. Исследование покровных переплётных 
материалов. Исследование травящих веществ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных – ОК-4; общепрофессиональных – ОПК-2; профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-
3,   ПК-4, ПК-6, ПК - 13, ПК – 15; профессионально-специализированных – ПСК-1.1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, лабораторные занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий: 

 

 
 

Семес
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзамен 

Всего из них 
Лекции Практ.зан. Лаб.зан. консуль

тации 
9 144 36 - 34 - 38 и 36 Экзамен 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины  «Технико-криминалистическая  экспертиза материалов документов» является  

ознакомление и изучение предмета дисциплины, который определяется характером задач, решаемых в ее пределах, и 
объектами экспертного исследования - фактические данные и обстоятельства, устанавливаемые на основе 
специальных научных познаний, элементов исследования вещной обстановки (ЭВО) расследуемого события, и 
изучения материалов уголовного и гражданского дела. Также усвоение отправных положений данного курса, 
образующего фундамент профессиональной подготовки специалистов для экспертных учреждений.   Исходя из этого, 
цель преподавания настоящей учебной дисциплины в структуре специалиста  состоит в подготовке для экспертных 
учреждений высококвалифицированных специалистов, знающих и умеющих применять его в своей практической 
деятельности. 

Задачи дисциплины: определить основные понятия и теоретические положения  исследование материалов 
письма, бумаги,  покровно переплётных материалов, клея, травящих веществ; обзор и изучение методических основ 
криминалистического исследования документов, материалов письма, бумаги, клея, покровно переплётных материалов, 
травящих веществ, обнаруженных на месте происшествия и представленных на исследование; обзор и изучение 
специальных методик криминалистического исследования материалов письма, бумаги, клея, покровно переплётных 
материалов, травящих веществ, обнаруженных на месте происшествия и представленных на исследование; 
практическое обнаружение, установление целевого назначения, диагностика свойств и состояния объектов, 
обнаруженных на месте происшествия; установление классификационных, идентификационных и диагностических 
задач при исследовании  материалов документов; обнаружение следов веществ  на объектах, представленных на 
исследование; установление принадлежности  следов веществ к определённому виду веществ и конкретной марке; 
установление и определение  микрочастиц следов  веществ; определение качественного состава  материалов и 
документов, обнаруженных на месте происшествия и отождествление объектов с целевым назначением; определение 
качественного состава  бумаги, материалов письма, клея, покровно переплётных материалов, травящих веществ, 
обнаруженных на месте происшествия и представленные на исследование  и отождествление объектов с целевым 
назначением; определение качественного состава  бумаги, покровно переплётных материалов, клея, материалов 
письма, травящих веществ, обнаруженных на месте происшествия и отождествление объектов с целевым назначением; 
определение основных физико-химических свойств объектов, обнаруженных на месте происшествия и их микрочастиц 
(бумаги, материалов письма, покровно переплётных материалов, клея, травящих веществ); формулировка выводов при 
производстве экспертиз по исследование материалов документов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста 

 «Технико-криминалистическая  экспертиза материалов документов»  опирается на знания дисциплин 
физического, физико-химического, биологического, инженерно-технического профиля, теории судебной экспертизы, 
криминалистического материаловедения и криминалистической техники; находится в неразрывной связи с другими 
учебными дисциплинами. Наиболее тесная взаимосвязь имеется, в частности, с такими предметами как «Естественно-
научные методы судебно-экспертных исследований», «Криминалистика», «Трасология и трасологическая экспертиза»,  
иные дисциплины экспертной направленности. 

«Технико-криминалистическая  экспертиза материалов документов»  выступает связующим звеном между 
основами криминалистики и материаловедческими исследованиями и исследование следов объектов. Она позволяет 
произвести первичное знакомство с видами веществ и материалов, методами исследования веществ, изъятия их 
микроколичеств на месте происшествия,  осмотр места  происшествия. 

Усвоенные при изучении дисциплины «Технико-криминалистическая  экспертиза материалов документов» 
понятия позволяют сосредоточиться на изучении дисциплин специализации, обеспечить ясное понимание объекта 
исследования, использовать в экспертной практике комплекс методов исследования следов веществ и наслоение их 
микрочастиц на различных объектам на месте происшествия. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Компетенц
ии 

Формулировка 
компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения 
заданного уровня освоения компетенций) 

ОК-4 
 
 
 
 

Обладать способностью 
выполнять 
профессиональные задачи 
в соответствии с нормами 
морали, профессиональной 
этики и служебного 
этикета 
 

Знать: Конституцию РФ; историю развития криминалистики, теории 
судебной экспертизы; содержание ключевых законов и нормативно-
правовых актов, регулирующих уголовно-процессуальные 
правоотношения и деятельность экспертных подразделений. 
Уметь: толковать уголовно-процессуальные нормы, применять их на 
практике; решать профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики. 
Владеть: культурой общения с представителями разных профессий, 
участвующих в уголовном судопроизводстве; выполнять 
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали и этики. 
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ОПК- 2 Обладать способностью 
применять естественно-
научные и математические 
методы при решении 
профессиональных задач, 
использовать средства 
измерения. 
  
 

Знать: естественнонаучные и математические методы,  необходимые 
при выполнении экспертиз и исследований; средства измерения, 
используемые при выполнении профессиональных задач. 
Уметь: решать профессиональные задачи, применяя 
естественнонаучные и математические методы, использовать средства 
измерения (линейки, рулетки штангенциркулы, микрометры и т.д.). 
Владеть: юридической терминологией; средствами измерения, 
естественнонаучными и математическими методами; средствами 
измерения. 

ПК-1 Способность использовать 
знания теоретических, 
методических, 
процессуальных и 
организационных основ 
судебной экспертизы, 
криминалистики при 
производстве судебных 
экспертиз и исследований 

Знать: предмет, объект, цели и задачи дисциплины;  современного 
состояния и перспектив развития криминалистики, теории судебной 
экспертизы, технико-криминалистического исследования материала 
документов; основные положения общей теории криминалистики, 
криминалистических понятий и категорий; общетеоретические основы 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 
Уметь: определить необходимый вид или род судебной экспертизы в 
зависимости от объекта, подлежащего исследованию и возникших в ходе 
расследования вопросов; выносить постановление (определение) о 
назначении судебной экспертизы; правильно формулировать вопросы, 
выносимые на разрешение судебному эксперту;   профессионально 
оценить заключение судебного эксперта; правильно использовать 
технико-криминалистические средства и методы обнаружения, 
фиксации, изъятия и при производстве технико-криминалистического 
исследования материала документов. 
Владеть: методами решения задач расследования с использованием 
специальных познаний в области науки, техники, ремесла и искусства; 
навыками применения технико-криминалистические средств и методов 
обнаружения, фиксации и изъятия объектов технико-
криминалистического исследования материала документов; навыками 
определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития 
науки криминалистики и технико-криминалистической экспертизы 
материала документов; навыками составления заключения эксперта. 

ПК-2 Способность применять 
методики судебных 
экспертных исследований 
в профессиональной 
деятельности 

Знать: предмет, объект, цели и задачи дисциплины;  современного 
состояния и перспектив развития технико-криминалистической 
экспертизы материала документов; основные положения методики 
судебных экспертиз. 
Уметь: определить необходимый вид или род судебной экспертизы в 
зависимости от объекта, подлежащего исследованию и возникших в ходе 
расследования вопросов; выносить постановление (определение) о 
назначении технико-криминалистической экспертизы материала 
документов; правильно использовать технико-криминалистические 
средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и при производстве 
технико-криминалистического исследования материала документов. 
Владеть: методами решения задач расследования с использованием 
специальных познаний в области науки, техники, ремесла и искусства; 
навыками применения технико-криминалистические средств и методов 
обнаружения, фиксации и изъятия объектов технико-
криминалистического исследования материала документов; навыками 
производства технико-криминалистической экспертизы материала 
документов и составления заключения эксперта. 

ПК- 3 Обладать способностью 
использовать 
естественнонаучные 
методы при исследовании 
вещественных 
доказательств. 

Знать: естественнонаучные методы исследования  вещества и 
материалов, применяемые  при  производстве технико-
криминалистической экспертизы материалов документов. 
Уметь: определять и вычислять физические свойства  веществ и 
материалов, структуры вещества и материалов. 
Владеть:  естественно-научными методами при  производстве технико-
криминалистической экспертизы материалов документов. 

ПК – 4 Обладать способностью 
применять технические 
средства при 
обнаружении, фиксации и 
исследовании 
материальных объектов – 
вещественных 
доказательств в процессе 

Знать: технические средства, используемые при исследовании  
физических свойств веществ и материалов в процессе производства 
технико-криминалистической экспертизы материалов документов. 
Уметь: различать и применять методы экспертных исследований, 
применяемых при  производстве технико-криминалистической 
экспертизы материалов документов. 
Владеть: навыками работы применения технических средств для 
исследования  физических свойств веществ и материалов при  
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производства судебных 
экспертиз  

производстве технико-криминалистической экспертизы материалов 
документов. 

ПК-6 Обладать способностью 
применять при осмотре 
места происшествия 
технико-
криминалистические 
методы и  средства поиска, 
обнаружения, фиксации, 
изъятия и 
предварительного 
исследования 
материальных объектов – 
вещественных 
доказательств 

Знать: технические средства, используемые при обнаружении, 
фиксации и исследовании документов и материалов документов. 
Уметь: используя различные технические средства обнаруживать, 
фиксировать и изымать объекты необходимые для  производства 
технико-криминалистической экспертизы материалов документов. 
Владеть: навыками работы применения технических средств для 
обнаружения, фиксации, исследования, изъятия и упаковки объекты 
необходимые для  производства технико-криминалистической 
экспертизы материалов документов. 

ПК-13 Обладать способностью к 
организации и 
осуществлению 
мероприятий по 
технической 
эксплуатации, проверке и 
использованию 
технических средств в 
экспертной практике. 

Знать: уголовно-процессуальное законодательство и нормативно-
правовые акты, регламентирующие применение научно-технических 
средств в процессуальной и непроцессуальной деятельности эксперта и 
специалиста. 
Уметь:  организовать и осуществлять мероприятия по технической 
эксплуатации как в экспертной, так и другой деятельности при  
расследовании преступлений. 
Владеть: навыками использования научно-технических и технико-
криминалистических средств в экспертной деятельности. 

ПК-15 Обладать способностью 
обучать сотрудников 
правоохранительных 
органов приемам и 
методам выявления, 
фиксации, изъятия следов 
и вещественных 
доказательств и 
использования последних 
в раскрытии и 
расследовании 
правонарушений. 
 

Знать: приемы и методы выявления, фиксации, изъятия, упаковки 
следов и объектов со следами, обладать способностью обучать этому 
сотрудников правоохранительных органов; отечественный и зарубежный 
опыт экспертной деятельности. 
Уметь: определять круг норм, регулирующих экспертную деятельность; 
анализировать отечественную и зарубежную судебно-экспертную 
практику и обучать сотрудников правоохранительных органов приемам 
и методам выявления, фиксации, изъятия и упаковки следов и объектов 
со следами. 
Владеть: способностью анализировать судебно-экспертную практику 
как отечественную, так и зарубежную; использовать этот опыт при 
производстве процессуальных и непроцессуальных действий при 
раскрытии и расследовании преступлений и обучении сотрудников 
правоохранительных органов в целях обнаружения, фиксации, изъятия и 
упаковки следов и вещественных доказательств. 

ПСК-1.1. Способность применять 
методики 
криминалистических 
экспертиз и исследований 
в профессиональной 
деятельности 

Знать: предмет, объект, цели и задачи дисциплины;  современного 
состояния и перспектив развития технико-криминалистической 
экспертизы материала документов; основные положения методики 
судебных экспертиз. 
Уметь: определить необходимый вид или род судебной экспертизы в 
зависимости от объекта, подлежащего исследованию и возникших в ходе 
расследования вопросов; выносить постановление (определение) о 
назначении технико-криминалистической экспертизы материала 
документов; правильно использовать технико-криминалистические 
средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и при производстве 
технико-криминалистического исследования материала документов. 
Владеть: методами решения задач расследования с использованием 
специальных познаний в области науки, техники, ремесла и искусства; 
навыками применения технико-криминалистические средств и методов 
обнаружения, фиксации и изъятия объектов технико-
криминалистического исследования материала документов; навыками 
производства технико-криминалистической экспертизы материала 
документов и составления заключения эксперта. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины  «Технико-криминалистическая  экспертиза материалов 
документов» 

 
4.1 Объём дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 

 
4.2 Структура дисциплины 

 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 
Раздел (тема) учебной дисциплины 
 
 
 

се
м

ес
тр

 

 
Виды учебной работы 
 

Формы текущего 
контроля и 
успеваемости 
Формы  
промежуточного  
контроля 

Л
 

Л
З 

П
З 

С
РС

 
+ 

эк
за

м
е

н В
се

го
 

ча
со

в 
  

Модуль 1. 
1. Криминалистическое  исследование 

бумаги. 
 4 -  2 6 Устный опрос,  

контрольная работа. 
 2. Морфологическое строение 

волокнистых материалов.  
 4 4  4 12 Устный опрос, 

письменный опрос. 
 3. Приготовление образцов бумаги  и 

картона для микроскопического 
исследования. 

 4 4  4 12 Устный опрос, 
письменный опрос. 

4. Определение структуры поверхности 
и состава бумаги по волокну.    

 4 -  2 6 Устный опрос. 
 

 Итого за 1 модуль:  6 8  12 36  
Модуль 2. 

4. Определение структуры поверхности 
и состава бумаги по волокну.    

 - 4  2 6 Устный опрос. 
 

5. Определение цвета, белизны, 
характера люминесценции, 
светопропускания.  

 4 4  4 12 Устный опрос, 
письменный опрос. 

6. Общие сведения о материалах письма.  2 4  2 8 Устный опрос, 
письменный опрос. 

7. Общая схема криминалистического 
исследования материалов письма. 

 4 2  4 10 Устный опрос, 
письменный опрос. 

 Итого за 2 модуль:  10 14  12 36  
Модуль 3. 

8. Криминалистическое исследование 
клея.    

 2 4  4 10 Устный опрос. 

9. Криминалистическое исследование 
покровных переплётных материалов.  

 4 4  4 12 Устный опрос, 
письменный опрос. 

10. Криминалистическое исследование   
травящих веществ.   

 4 4  6 14 Устный опрос, 
письменный опрос. 

 Итого за 3 модуль:  10 12  14 36  
Модуль 4. 

 экзамен     36 36  
 Итого за 4 модуль:     36 36  
 Итого:  36 34  38+36 108+36  

    
4.3.  Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Модуль 1. 
Тема 1. Криминалистическое  исследование бумаги.  
Криминалистическое  исследование бумаги. Общие сведения о бумаге. Общая технологическая схема 

производства бумаги и картона. 
 Определение внутреннего строения бумаги и способа изготовления водяных знаков. 
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Тема 2. Морфологическое строение волокнистых материалов. 
Прочие волокнистые материалы (кожа, асбест, торф, стекло, синтетические волокна).  
Тряпичная полумасса. Целлюлоза. Древесная и соломенная масса. Прочие волокнистые материалы (кожа, 

асбест, торф, стекло, синтетические волокна). Приготовление образцов бумаги  и картона для микроскопического 
исследования.  

Морфологическое строение волокнистых материалов.  
 
Тема 3. Приготовление образцов бумаги  и картона для микроскопического исследования. 
Количественный анализ состава  бумаги по волокну.  
Общая схема криминалистического исследования бумаги. 
 
Тема 4. Определение структуры поверхности и состава бумаги по волокну. 
Характеристика способов определение структуры поверхности и состава бумаги по волокну.   
Определение характера помола, степени отбелки целлюлозы и механических свойств бумаги. 
Количественный анализ состава бумаги по волокну.  
Определение вида оптического отбеливателя и элементного состава бумаги. 
 
Модуль 2. 
Тема 5. Определение цвета, белизны, характера люминесценции, светопропускания.    
Характеристика способов определение цвета, белизны, характера люминесценции, светопропускания. 
Определение внутреннего строения бумаги.  Определение степени отбелки целлюлозы. Определение 

механических свойств. Определение зольности. Определение  вида и степени проклейки.  
 
Тема 6. Общие сведения о материалах письма. 
Чернила. Чернила для фломастеров. Пасты для шариковых ручек. Тущь. Штемпельная краска. Краски для лент 

пишущих, счётных машин и кассовых аппаратов. Копировальная окрашенная бумага. Карандаши. Полиграфические 
краски. Художественные краски. Электрофотографические порошки. 

 
       Тема 7. Общая схема криминалистического исследования материалов письма.    
Морфологические признаки материалов письма в штрихах. Способности красящего вещества штрихов к 

копированию. Исследование люминисцентных свойств и способности поглощать ИК-лучи. Изучение спектров 
поглощения  и отражения в видимой области. Определение компонентного состава материалов письма.  

 
Модуль 3. 
Тема 8. Криминалистическое исследование клея.    
Общие сведения о клеящих веществах. Технико-криминалистические методы и способы криминалистического 

исследования клея. 
  
Тема 9. Криминалистическое исследование покровных переплётных материалов. 
Общие сведения о покровных переплётных материалах. Технико-криминалистические методы и способы 

исследования покровных переплётных материалов.  
 
Тема 10. Криминалистическое исследование  травящих веществ. 
Исследование люминесценции в УФ-лучах. Качественные химические реакции. Технико-криминалистические 

методы и способы криминалистического исследования  травящих веществ. 
 
Планы лабораторных занятий 
Лабораторная работа № 1 
Определение толщины бумаги. 
Цель работы. Умения определять толщины бумаги. 
Материальное обеспечение работы: микрометр с ценой деления 0,01 мм, образцы различных бумаг.  
 
Лабораторная работа № 2 
Определение массы одного квадратного метра бумаги. 
Цель работы. Умения определять массы 1 м2  бумаги. 
Материальное обеспечение работы: электронные весы, линейка, ножницы, образцы различных бумаг.  
 
Лабораторная работа № 3 
Определение плотности бумаги. 
Цель работы. Умения определять плотность  бумаги. 
Материальное обеспечение работы: электронные весы, линейка, ножницы, образцы различных бумаг.  
Лабораторная работа № 4 
Определение цвета, белизны, характера люминесценции, светопропускания бумаги. 
Цель работы. Умения определять характеристики  бумаги. 
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Материальное обеспечение работы: ультрафиолетовый источник, фотоэлектрокалориметр, образцы 
различных бумаг.  

 
Лабораторная работа № 5 
Исследование  водяных знаков. 
Цель работы. Умения определять водяные знаки и их подлинность. 
Материальное обеспечение работы: микроскоп, криминалистическая лупа, источник УФ-излучения,  

образцы различных бумаг с водяными знаками.  
 
Лабораторная работа № 6 
Определение зольности бумаги. 
Цель работы. Умения определять зольность бумаги. 
Материальное обеспечение работы: муфельная печь, фарфоровая чашка, тигли, спички, электронные весы, 

образцы различных бумаг, ножницы.  
 
Лабораторная работа № 7 
Определение волокон бумаги. 
Цель работы. Умения определять волокон бумаги. 
Материальное обеспечение работы: реактив хлор-цинк-йод;  криминалистическая лупа, стеклянная палочка,  

образцы различных бумаг.  
 
Лабораторная работа № 8 
Определение вида материала письма по морфологическим признакам. 
Цель работы. Умения определять материалы письма, которыми выполнены рукописные записи.    
Материальное обеспечение работы: микроскоп, криминалистическая лупа, стеклянная палочка, 

дистиллированная вода, химический стакан, листочек бумаги с рукописными записями, выполненные различными 
материалами письма.     

 
Лабораторная работа № 9 
Исследование записи подвергшие травлению. 
Цель работы. Умения определять подверглись ли материалы письма документа травлению.    
Материальное обеспечение работы: микроскоп, криминалистическая лупа, источник УФ-излучения,  

рукописные записи, подвергшие травлению.     
 

5. Образовательные технологии. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ВО по 

специальности 40.05.03 - «Судебная экспертиза»  (уровень специалитета), утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.10.2016 г. №1342 реализация компетентного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, 
особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 
должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.  

При изучении учебного курса ««Технико-криминалистическая экспертиза  материалов документов», помимо 
традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с, наиболее грамотными судебными экспертами  и 
специалистами различных ведомств,  и др.  

Для освоения специалистом учебной дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза  материалов 
документов», получения знаний и формирования профессиональных компетенций  используются следующие 
образовательные технологии: 

- лекция; 
- подготовка обзора научной литературы  по теме; 
- комментирование ответов студентов; 
- лабораторные занятия; 
- тестирование и др. 
Лекционные занятия имеют целью рассмотрение преподавателем содержания темы по наиболее важным или 

наиболее сложным вопросам и оказание студентам помощи в усвоении теоретического материала. 
Для подготовки к лабораторным занятиям, прежде всего, студенту необходимо с полной отдачей, 

комплексно работать над каждым конспектом, постепенно приучив себя одновременно внимательно слушать 
преподавателя, осмысливать излагаемый им материал и кратко записывать основные положения (вести конспект). 
Перед каждым занятием студенту необходимо изучать рекомендованную литературу и вопросы, выносимые для 
обсуждения на занятии, конспектировать отдельные положения нормативных актов, подготовить тезисы возможного 
выступления, что позволит выступающему логически изложить свои мысли при освещении подготовленного 
материала, а также ответить на вопросы для самоконтроля, выполнить домашнее задание. 
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Лабораторные занятия имеют целью научить студентов применять теоретические знания, полученные на 
лекциях и семинарских занятиях, на практике в ходе решения задач. 

Студенты, желающие более глубоко изучить материалы, могут подготовить реферат по предлагаемой 
тематике. 

Рефераты представляют собой важный элемент учебного процесса. Их особенность в том, что они соединяют 
в себе самостоятельную работу обучающихся и форму контроля преподавателя за их текущей успеваемостью, 
степенью усвоения программного материала, профессиональным ростом. 

Цель реферата – углубленное изучение и уяснение определенного вопроса или аспекта какой-либо более 
широкой проблемы, ее части, стороны; обобщение имеющихся по ним взглядов, точек зрения, трактовок ученых, 
сопоставление этих мнений с реальной действительностью, решаемыми обществом задачами, текущим 
законодательством. В качестве предметов реферирования предлагаются в основном более узкие и в то же время 
достаточно принципиальные, узловые вопросы дисциплины, в том числе дискуссионные или малоисследованные. Они 
могут отражать новые веяния и тенденции в науке, проблемы, которые еще не освещены в учебниках, но обсуждаются 
в литературе, вызывают интерес практики. Автор реферата может высказывать собственные суждения, не соглашаться 
с мнением других исследователей, приводить свою систему доказательств и аргументов, предлагать иное видение и 
решение обсуждаемого вопроса. 

Форма реферата – произвольная. Студент сам определяет наброски плана, основные тезисы и моменты, на 
которых желает остановиться, общую направленность выступления, обосновывает актуальность, научную и 
практическую значимость темы. 

Объем реферата –  8-10 машинописных страниц или написанного от руки текста. В отдельных случаях 
допускается и больше (в зависимости от характера вопроса). К оформлению предъявляются следующие требования: 
наличие титульного листа, плана, изложение содержательной части, список литературы. Время устного изложения – в 
пределах 10-15 минут. 

Изучение дисциплины помимо аудиторных занятий предполагает самостоятельную работу студентов по 
целенаправленному систематическому изучению рекомендованной учебной, научной литературы и нормативно-
правовых актов.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов является одной из важнейших составляющих 
образовательного процесса, в процессе  которой  студент усваивает под методическим руководством преподавателя, но 
без его непосредственного участия, знания по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза  материалов 
документов».   

 В    процессе     самостоятельной   работы   студент  должен    активно воспринимать, осмысливать и 
углублять полученную информацию, решать практические задачи, овладевать профессионально необходимыми 
умениями. Соответственно, основная цель самостоятельной работы студента - научиться осмысленно и 
самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, выработать основы 
самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является комплексный подход, 
направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности в аудитории, при внеаудиторных 
контактах с преподавателем и при домашней подготовке.  

Соответственно, самостоятельная работа по курсу «Технико криминалистическая экспертиза  материалов 
документов»  реализуется во взаимосвязи следующих  трех форм: 

- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и практических занятиях;  
- в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – при выполнении рефератов, курсовых работ, 

индивидуальных заданий, на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов и т.д. 
- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении студентом учебных и творческих задач. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Исследование следов столкновения  на 

транспортных средствах и месте   дорожно-транспортного происшествия»   также разнообразны, к ним относятся: 
  - непосредственная самостоятельная работа с текстами учебников, учебных пособий и лекций; 
- выполнение домашних заданий разнообразного характера: решение тестовых заданий; анализ нормативных 

правовых актов по заданной теме; подбор и изучение литературных источников; разработка и составление различных 
схем и др.;  

- подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных работ на заданные темы.  
- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов самостоятельности и 

инициативы, выполняемых как  индивидуально студентом, так несколькими студентами группы;  
 - подготовка и проведение самостоятельных лабораторных исследований. 
При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) применяется 

модульно-рейтинговая система, внедренная в Дагестанском государственном университете. Использование 
рейтинговой системы позволяет добиться более динамичной работы студента в течение семестра, а также 
активизирует познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее 
контроля. По дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза  материалов документов»  используются 
следующие  виды контроля:  

- контроль знаний студентов, полученных в результате  изучения предыдущей темы и необходимых для 
изучения очередной темы дисциплины; 
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- текущий контроль, заключаемый в регулярном отслеживании уровня усвоения материала на лекциях и  
практических занятиях;  

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;  
- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным 

мероприятиям;  
- итоговый контроль по дисциплине в виде экзамена. 
Контроль осуществляется путем проведения тестирования, письменных контрольных работ по пройденным 

темам, коллоквиумов, выполнения индивидуальной  работы и т.д.  
Тестовые задания могут формулироваться в форме тестов с одним правильным ответом, тестов с несколькими 

правильными ответами, тестов, направленных на сопоставление понятий или расположения в определенной 
последовательности, а также тестов с открытым ответом. Тестовые задания, которыми студенты могут 
воспользоваться для самоконтроля знаний, а также используемые для проведения промежуточного и итогового 
контроля, изданы в виде отдельного учебного пособия. 

 
Контрольные работы по проверке знаний студентов 
Контрольная работа № 1 
1. Подложки, материалы письма, вспомогательные материалы. 
2. Микроскопические методы исследования документов. 
3. Электронная микроскопия. 
4. Хроматографические методы. 
5. Капельный анализ. 
6. Спектроскопия в УФ, видимой и ИК областях спектра. 
7. Эмиссионный спектральный анализ. 
8. Атомный абсорбционный спектральный анализ. 
9. Рентгеновский структурный и фазовый анализ. 
10. Общая технологическая схема производства бумаги и картона. 
11. Производство бумаги. 
12. Производство картона. 
13. Общие сведения о бумаге. 
14. Схема криминалистического исследования бумаги. 
15. Определение внутреннего строения бумаги. 
16. Определение способа изготовления водяных знаков. 
17. Определение толщины бумаги. 
18. Определение массы 1м 2  бумаги. 
19. Определение плотности бумаги. 
20. Определение цвета, белизны, характера люминесценции и светопропускания. 
 
Контрольная работа № 2 
21. Тряпичная полумасса. 
22. Целлюлоза. 
23. Древесная масса. 
24. Соломенная масса. 
25. Определение характера помола. 
26. Определение степени отбелки целлюлозы. 
27. Определение механических свойств. 
28. Определение зольности. 
29. Определение вида и степени проклейки. 
30. Определение фенолформальдегидной и меламиноформальдегидной смол. 
31. Определение вида оптического отбеливателя. 
32. Определение элементного состава бумаги. 
33. Определение структуры поверхности. 
34. Определение состава бумаги по волокну. 
 
Контрольная работа № 3 
1. Копировальная окрашенная бумага. 
2. Карандаши. 
3. Полиграфические краски. 
4. Художественные краски. 
5. Электрофотографические порошки.  
6. Схема исследования материалов письма. 
7. Общие сведения о клеящих веществах. 
8. Криминалистическое исследование клея. 
9. Исследование йодного комплекса крахмала методом спектрофотометрии  в видимой области. 
10. Общие сведения о покровных переплётных материалах. 
11. Исследование покровных переплётных материалов. 
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12. Общие сведения о травящих веществах. 
13. Криминалистическое исследование травящих веществ. 
14. Исследование люминесценции в УФ-лучах. 
15. Определение реакции среды. 
16. Пробоподготовка. 
17. Качественные химические реакции. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе образовательной 

программы. 
Код и наименование 
компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 
освоения 

ОК-4 
Обладать способностью 
выполнять 
профессиональные 
задачи в соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной этики 
и служебного этикета 
 

Знать: Конституцию РФ; историю развития криминалистики, теории 
судебной экспертизы; содержание ключевых законов и нормативно-
правовых актов, регулирующих уголовно-процессуальные правоотношения 
и деятельность экспертных подразделений. 
Уметь: толковать уголовно-процессуальные нормы, применять их на 
практике; решать профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики. 
Владеть: культурой общения с представителями разных профессий, 
участвующих в уголовном судопроизводстве; выполнять профессиональные 
задачи в соответствии с нормами морали и этики. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 

ОПК- 2 
Обладать способностью 
применять естественно-
научные и 
математические методы 
при решении 
профессиональных 
задач, использовать 
средства измерения. 

Знать: естественнонаучные и математические методы,  необходимые при 
выполнении экспертиз и исследований; средства измерения, используемые 
при выполнении профессиональных задач. 
Уметь: решать профессиональные задачи, применяя естественнонаучные и 
математические методы, использовать средства измерения (линейки, 
рулетки штангенциркулы, микрометры и т.д.). 
Владеть: юридической терминологией; средствами измерения, 
естественнонаучными и математическими методами; средствами измерения. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 

ПК-1 
Способность 
использовать знания 
теоретических, 
методических, 
процессуальных и 
организационных основ 
судебной экспертизы, 
криминалистики при 
производстве судебных 
экспертиз и 
исследований 

Знать: предмет, объект, цели и задачи дисциплины;  современного 
состояния и перспектив развития криминалистики, теории судебной 
экспертизы, технико-криминалистического исследования материала 
документов; основные положения общей теории криминалистики, 
криминалистических понятий и категорий; общетеоретические основы 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 
Уметь: определить необходимый вид или род судебной экспертизы в 
зависимости от объекта, подлежащего исследованию и возникших в ходе 
расследования вопросов; выносить постановление (определение) о 
назначении судебной экспертизы; правильно формулировать вопросы, 
выносимые на разрешение судебному эксперту;   профессионально оценить 
заключение судебного эксперта; правильно использовать технико-
криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и 
при производстве технико-криминалистического исследования материала 
документов. 
Владеть: методами решения задач расследования с использованием 
специальных познаний в области науки, техники, ремесла и искусства; 
навыками применения технико-криминалистические средств и методов 
обнаружения, фиксации и изъятия объектов технико-криминалистического 
исследования материала документов; навыками определять и оценивать 
важнейшие современные тенденции развития науки криминалистики и 
технико-криминалистической экспертизы материала документов; навыками 
составления заключения эксперта. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 
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ПК-2 
Способность применять 
методики судебных 
экспертных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: предмет, объект, цели и задачи дисциплины;  современного 
состояния и перспектив развития технико-криминалистической экспертизы 
материала документов; основные положения методики судебных экспертиз. 
Уметь: определить необходимый вид или род судебной экспертизы в 
зависимости от объекта, подлежащего исследованию и возникших в ходе 
расследования вопросов; выносить постановление (определение) о 
назначении технико-криминалистической экспертизы материала 
документов; правильно использовать технико-криминалистические средства 
и методы обнаружения, фиксации, изъятия и при производстве технико-
криминалистического исследования материала документов. 
Владеть: методами решения задач расследования с использованием 
специальных познаний в области науки, техники, ремесла и искусства; 
навыками применения технико-криминалистические средств и методов 
обнаружения, фиксации и изъятия объектов технико-криминалистического 
исследования материала документов; навыками производства технико-
криминалистической экспертизы материала документов и составления 
заключения эксперта. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 

ПК- 3 
Обладать способностью 
использовать 
естественнонаучные 
методы при 
исследовании 
вещественных 
доказательств. 

Знать: естественнонаучные методы исследования  вещества и материалов, 
применяемые  при  производстве технико-криминалистической экспертизы 
материалов документов. 
Уметь: определять и вычислять физические свойства  веществ и 
материалов, структуры вещества и материалов. 
Владеть:  естественно-научными методами при  производстве технико-
криминалистической экспертизы материалов документов. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 

ПК – 4 
Обладать способностью 
применять технические 
средства при 
обнаружении, фиксации 
и исследовании 
материальных объектов – 
вещественных 
доказательств в процессе 
производства судебных 
экспертиз  

Знать: технические средства, используемые при исследовании  физических 
свойств веществ и материалов в процессе производства технико-
криминалистической экспертизы материалов документов. 
Уметь: различать и применять методы экспертных исследований, 
применяемых при  производстве технико-криминалистической экспертизы 
материалов документов. 
Владеть: навыками работы применения технических средств для 
исследования  физических свойств веществ и материалов при  производстве 
технико-криминалистической экспертизы материалов документов. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 

ПК-6 
Обладать способностью 
применять при осмотре 
места происшествия 
технико-
криминалистические 
методы и  средства 
поиска, обнаружения, 
фиксации, изъятия и 
предварительного 
исследования 
материальных объектов – 
вещественных 
доказательств 

Знать: технические средства, используемые при обнаружении, фиксации и 
исследовании документов и материалов документов. 
Уметь: используя различные технические средства обнаруживать, 
фиксировать и изымать объекты необходимые для  производства технико-
криминалистической экспертизы материалов документов. 
Владеть: навыками работы применения технических средств для 
обнаружения, фиксации, исследования, изъятия и упаковки объекты 
необходимые для  производства технико-криминалистической экспертизы 
материалов документов. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 

ПК-13 
Обладать способностью 
к организации и 
осуществлению 
мероприятий по 
технической 
эксплуатации, проверке 
и использованию 
технических средств в 
экспертной практике. 

Знать: уголовно-процессуальное законодательство и нормативно-правовые 
акты, регламентирующие применение научно-технических средств в 
процессуальной и непроцессуальной деятельности эксперта и специалиста. 
Уметь:  организовать и осуществлять мероприятия по технической 
эксплуатации как в экспертной, так и другой деятельности при  
расследовании преступлений. 
Владеть: навыками использования научно-технических и технико-
криминалистических средств в экспертной деятельности. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 

ПК-15 
Обладать способностью 
обучать сотрудников 
правоохранительных 
органов приемам и 

Знать: приемы и методы выявления, фиксации, изъятия, упаковки следов и 
объектов со следами, обладать способностью обучать этому сотрудников 
правоохранительных органов; отечественный и зарубежный опыт 
экспертной деятельности. 
Уметь: определять круг норм, регулирующих экспертную деятельность; 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
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методам выявления, 
фиксации, изъятия 
следов и вещественных 
доказательств и 
использования 
последних в раскрытии и 
расследовании 
правонарушений. 
 

анализировать отечественную и зарубежную судебно-экспертную практику 
и обучать сотрудников правоохранительных органов приемам и методам 
выявления, фиксации, изъятия и упаковки следов и объектов со следами. 
Владеть: способностью анализировать судебно-экспертную практику как 
отечественную, так и зарубежную; использовать этот опыт при 
производстве процессуальных и непроцессуальных действий при раскрытии 
и расследовании преступлений и обучении сотрудников 
правоохранительных органов в целях обнаружения, фиксации, изъятия и 
упаковки следов и вещественных доказательств. 

лабораторных 
заданий 

ПСК-1.1. 
Способность применять 
методики 
криминалистических 
экспертиз и 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: предмет, объект, цели и задачи дисциплины;  современного 
состояния и перспектив развития технико-криминалистической экспертизы 
материала документов; основные положения методики судебных экспертиз. 
Уметь: определить необходимый вид или род судебной экспертизы в 
зависимости от объекта, подлежащего исследованию и возникших в ходе 
расследования вопросов; выносить постановление (определение) о 
назначении технико-криминалистической экспертизы материала 
документов; правильно использовать технико-криминалистические средства 
и методы обнаружения, фиксации, изъятия и при производстве технико-
криминалистического исследования материала документов. 
Владеть: методами решения задач расследования с использованием 
специальных познаний в области науки, техники, ремесла и искусства; 
навыками применения технико-криминалистические средств и методов 
обнаружения, фиксации и изъятия объектов технико-криминалистического 
исследования материала документов; навыками производства технико-
криминалистической экспертизы материала документов и составления 
заключения эксперта. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 

 
7.2  Типовые контрольные задания 
Примерная тематика рефератов 
1. Правовые основы организации и функционирования  лабораторий судебно-экспертных исследований. 
2. Эксперт лаборатории судебной экспертизы  требования  к компетенции  и требования к документации. 
3. Метрология в судебно-экспертных исследованиях. 
4. Статистическая обработка результатов  измерения при  экспертном исследовании. 
5. Измерительные приборы, применяемые при проведении  экспертных исследований. 
6. Параметры  измерительных устройств и требования к ним. 
7. Методы определения  механических свойств объектов. 
8. Изломы и поверхностное  микроскопическое изучение изломов. 
9. Тепловые свойства объектов и методы их определения. 
10.  Электрические свойства объектов и методы исследования. 
11. Магнитные свойства объектов и методы определения. 
12. В оптической микроскопии методы исследования. 
13.  Электронная микроскопия растровая. 
14. Электронная просвечивающая микроскопия. 
15. Методы химических реакций при установлении качественного состава вещества. 
16. Методы исследования вещества  спектроскопическими методами. 
17. Эмиссионный спектральный анализ при качественном и количественном исследовании вещества и 

материалов при экспертных исследованиях. 
18. Атомно-флуоресцентная спектроскопия при анализе вещества и материалов. 
19. Инфракрасный спектральный анализ веществ и материалов. 
20. Газо-жидкостная хроматография при исследовании веществ и материалов. 
21. Гравиметрический анализ вещества и материалов. 
22.  Метод титрования при экспертных исследованиях. 
23. Исследование следов контактного  взаимодействия. 
24. Анализ элементного состава вещества и материалов  методом  электронной оже-спектроскопии. 
25. Исследование структуры вещества и материалов. 
26. Ферментные методы  исследование веществ. 
27. Методы исследования вещества, дополняющие  органы чувств человека. 
28. Ольфакторные методы в экспертном исследовании. 
29. Методы сбора пахнущих веществ при проведении следственных действий и в экспертных исследованиях. 
30. Диагностические экспресс-тесты, как методы анализа вещества и материалов. 
31. ДНК – анализ в судебно-экспертной идентификации. 
 
     Перечень зачетных и экзаменационных вопросов: 
1. Материалы письма. 
2. Вспомогательные материалы. 
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3. Микроскопические методы исследования документов. 
4. Хроматографические методы исследования материалов документов. 
5. Капельный анализ. 
6. Спектроскопические методы исследования материалов документов. 
7. Общие сведения о бумаге. 
8. Проклеивающие вещества.  
9. Минеральные наполнители. 
10. Картон и деление по назначению. 
11. Общая технологическая схема производства бумаги и картона. 
12. Этапы технологического процесса производства бумаги. 
13. Производства картона. 
14. Дефекты бумаги и картона. 
15. Определение толщины бумаги. 
16. Определение массы 1м2. 
17. Определение плотности бумаги. 
18. Определение цвета, белизны, характера люминесценции, светопропускания. 
19. Общая схема криминалистического исследования бумаги. 
20. Определение внутреннего строения бумаги. 
21. Определение способа изготовления водяных знаков. 
22. Определение структуры поверхности бумаги. 
23. Определение состава бумаги по волокну. 
24.  Морфологическое строение волокнистых материалов тряпичной полумассы. 
25. Морфологическое строение волокнистых материалов целлюлозы. 
26. Прочие волокнистые материалы. 
27. Приготовление образцов бумаги и картона для микроскопического исследования. 
28. Окрашивание волокон бумаги реактивом хлор-цинк-йод. 
29.  Морфологическое строение волокнистых материалов древесной массы. 
30.  Морфологическое строение волокнистых материалов соломенной массы. 
31. Количественный анализ состава бумаги по волокну. 
32. Определение характера помола. 
33. Определение степени отбелки целлюлозы. 
34. Определение механических свойств бумаги. 
35. Определение зольности. 
36. Определение вида и степени проклейки бумаги. 
37. Какие реакции рекомендуется для определения животного клея? 
38. Канифольные проклейки определяются какими реакциями? 
39. При определение парафино-смоляной проклейки  какие реакции используются? 
40. Определение вида оптического отбеливателя. 
41. Определение элементного состава бумаги. 
42. Чернила. 
43. Чернила для фломастеров. 
44. пасты для шариковых ручек. 
45. Тушь. 
46. Штемпельная краска. 
47. Краски для лент пишущих, счётных машин и кассовых аппаратов. 
48. Копировальная окрашенная бумага. 
49. Карандаши. 
50. Полиграфические краски. 
51. Художественные краски. 
52. Электрофотографические порошки (тонеры). 
53. Общая схема криминалистического исследования материалов письма. 
54. Какие основные задачи криминалистического исследования материалов письма знаете? 
55. Когда проводится исследование материалов письма? 
56.  Какие вопросы ставятся при назначении экспертизы материалов письма? 
57. Исследование морфологии штрихов. 
58. Исследование цвета штрихов. 
59. Морфологические признаки штрихи пасты для шариковых ручек.  
60. Морфологические признаки штрихи чернил канцелярских, для авторучек.  
61. Морфологические признаки штрихи копировальных бумаг.  
62. Морфологические признаки штрихи фломастеров.  
63. Морфологические признаки штрихи туши (чёрной и цветной).  
64. Морфологические признаки штрихи графитных и графитно-копировальных карандашей.  
65. Морфологические признаки штрихи цветных карандашей.  
66. Морфологические признаки штрихи полиграфической краски.  
67. Морфологические признаки штрихи художественных красок.  
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68. Морфологические признаки штрихи пасты для шариковых ручек.  
69. Морфологические признаки штрихи, выполненные электрофотографическим способом (тонер чёрного 

цвета).  
70. Определение способности красящего вещества штрихов к копированию. 
71. Исследование люминесцентных свойств и способность поглощать ИК-лучи. 
72. Изучение спектров поглощения и отражения в видимой области. 
73. Определение компонентного состава материалов письма. 
74. Исследование неокрашенных компонентов. 
75. Растворители, используемые в материалах письма. 
76. Загустители  и связующие, используемые в материалах письма. 
77. Общая схема исследования клея. 
78. Криминалистические характеристики различного вида клея. 
79. Клей на основе крахмала. 
80. Клей на основе поливинилацетатной смолы. 
81. Исследование покровных переплётных материалов. 
82. Общие сведения о травящих веществах.  
83. Марганцевокислый калий.  
84. Хлор и хлорная вода.  
85. Гипохлориды натрия и калия. 
86. Перекись водорода. 
87. Персульфаты аммония и калия. 
88. Сернистая кислота и сернистые соединения. 
89. Органические кислоты. 
90. Минеральные кислоты. 
91. Криминалистическое исследование травящих веществ. 
92. Основные задачи криминалистического исследования травящих веществ. 
93. Схема криминалистического исследования следов травящих веществ. 
94. Исследование люминесценции в УФ-лучах при исследовании вытравленных документов. 
95. Определение реакции среды при исследовании вытравленных документов. 
96. Пробоподготовка. 
97. Качественные химические реакции  при исследовании документов вытравленных. 
98. Качественные химические реакции на ионы наиболее распространённых травящих веществ. 
 
7.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
         Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего контроля - 70 % и 

промежуточного контроля - 30 %. 
         Текущий контроль по дисциплине включает: 
             - посещение занятий – 5 баллов, 
             - дисциплина – 5 баллов, 
             - конспекты лекций и семинаров – 5 баллов, 
             - участие на практических занятиях – 10 баллов, 
             - устный опрос – 15 баллов, 
             - выполнение лабораторных работ – 15 баллов, 
             - выполнение домашних заданий – 10 баллов, 
 - выполнение контрольных работ – 5 баллов.  
         Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
            - письменная контрольная работа – 15 баллов, 
            - коллоквиум – 15 баллов. 

 
8. Перечень основной литературы  и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 
Основная литература 
1. Судебная экспертиза : учеб.и практикум для акад. бакалавриата / Сорокотягин, Игорь Николаевна, Д. А. 

Сорокотягина ; Урал. гос. юрид. ун-т. - М. : Юрайт, 2017. 
2. Куценко Т.М. Новые виды документов как источники доказательств в производстве по делам об 

административных правона-рушениях [Электронный ресурс]: моно-графия/ Куценко Т.М.— Электрон. тексто-вые 
данные.— Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2017.— 
159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72710.html. 

3. Шопабаев Б.А. Технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков [Электронный ресурс] : 
монография / Б.А. Шопабаев. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский нацио-нальный университет им. 
аль-Фараби, 2014. — 189 c. — 978-601-04-0872-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58472.html 

 Дополнительная литература 
1. Криминалистика. Полный курс : учеб.для вузов / [В. В. Агафонов и др.]; под общ. ред. А. Г. Фил-липова. - 5-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. 
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2. Берновский Ю.Н. Основы идентификации про-дукции и документов [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Берновский Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 350 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16466.html. 

3. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений. Учебное посо-бие/А.И. 
Бастрыкин. – М.: Юридический центр Пресс, 2009. 
 

    9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - www.consultant.ru  
2. Справочная правовая система Гарант  – www.garant.ru  
3. Справочная правовая система «Право»  - www.pravo.ru  
4. Официальный сайт информационно - правового консорциума «Кодекс» - www.kodeks.ru  
5. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов - www.dissercat.com  
6. Электронная библиотека образовательных и научных изданий - www.iqlib.ru  
7. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета - edu.icc.dgu.ru  
8. Федеральный центр образовательного законодательства - www.lexed.ru.  
9. Федеральный портал «Российское образование» - www.edu.ru  
10. Сайт Центра регионального законодательства при ФГБОУ ВПО «Дагестанский  государственный 

университет» - www.regionlaw.ru 
11. Официальный сайт газеты «Российская газета» - www.rg.ru  
12. Юридический Вестник ДГУ - www.jurvestnik.dgu.ru  
13. Судебная практикаwww.sud-praktika.narod.ru 
14. Юсупкадиева С.Н. Образовательный блог по криминалистике [Электронный ресурс]: 

usupkadievasadikat.blogspot.com 
15. Юсупкадиева С.Н. Образовательный блог по криминалистике [Электронный ресурс]: 

usupkadieva.blogspot.com 
16. Юсуркадиева С.Н. Электронный курс по Криминалистике. Moodle [Электронный ресурс]: система 

виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-т. Махачкала, 2018 г. Доступ из сети ДГУ или после регистрации 
из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет.  – URL: http://moodle.dgu.ru/ 

 
Официальные Интернет-страницы ведущих вузов: 
17. Дагестанский государственный университет - www.dgu.ru 
18. Юридический факультет Дагестанского государственного университета -  law.dgu.ru  
19. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова -  www.msu.ru  
20. Юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - 

www.law.msu.ru  
21. Санкт-Петербургский государственный университет - www.spbu.ru 
22. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов www.finec.ru  
23. Чеченский Государственный Университет - www.chesu.ru  
24. Кабардино-Балкарский государственный университет - www.kbsu.ru  
25. Ингушский государственный университет - www.inggu.ru  
26. Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского- www.sgu.ru 
27. Ставропольский государственный университет - www.stavsu.ru  
28. Кубанский государственный университет - www.kubsu.ru  
29. Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации – www.rpa-mu.ru  
30. Вестник Дагестанского научного центра - www.dncran.ru/vestnik/index.htm  
31. Вестник Дальневосточного отделения РАН - www.febras.ru/izdat.html  
32. Вестник института: преступление, наказание, исправление - www.vipe-fsin.ru  

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного материала. Лекция 
предшествует практическим занятиям, поэтому ее основной задачей является раскрытие содержания темы, 
разъяснение ее значения, выделение особенностей изучения. В ходе лекции устанавливается связь с предыдущей и 
последующей темами, а также с другими  дисциплинами, определяются направления самостоятельной работы 
студентов. 

В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной работы, дает методические рекомендации 
по изучению нормативно-правовых актов, литературы, чтобы при наименьших затратах времени получить наиболее 
высокие результаты. 

С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине «Технико криминалистическая 
экспертиза  материалов документов» рекомендуется осуществлять его конспектирование. 

Механизм конспектирования лекции составляют: 
- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным выделением значимой информации; 
- выделение информации с ее параллельным свертыванием в смысловой сегмент; 
- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи посредством выделенных опорных слов; 
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- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием следующей информации. 
Подготовка к лабораторным занятиям включает в себя чтение и анализ нормативно-правовых актов, 

экспертной практики, учебной литературы, монографий, статей и конспекта лекций. 
Задание к лабораторному занятию состоит из двух частей: теоретических вопросов и практических задач. 
Рекомендуется составлять планы ответов на теоретические вопросы. 
Оценка знаний студентов проводится на занятиях в ходе устного опроса и выполнения лабораторных заданий. 

Итогом изучения каждой темы являются результаты проверки письменного отчета по работе, а также результаты 
рубежного контроля. С целью оперативного влияния на успеваемость слушателей проводятся вызывные и текущие 
консультации. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 
—  логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, ведения научных 

дискуссий; 
—  развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 
—  осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 
—  получение, обработка и сохранение источников информации; 
—  формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по различным проблемам 

экспертного исследования. 
Самостоятельную работу по дисциплине следует начать сразу же после получения задания. Целесообразно 

начать работу с изучения теоретического материала по определенной теме курса путем ознакомления с конспектом 
соответствующей лекции или раздела учебника. 

Рекомендуется в письменном виде отвечать на вопросы теоретической части конкретной темы дисциплины, 
чтобы приступить затем к выполнению письменных практических работ, имея необходимые знания. 

Самостоятельную работу выполнять к каждому практическому занятию в соответствии с планом. 
Практическое задание предполагает подготовку ответа на теоретический вопрос, решение практической задачи, 
составление таблицы, схемы. После изучения определенной темы на практическом занятии проводится контрольная 
работа. 

Контрольный срез проводится по определенной теме на практическом занятии и включает в себя 
теоретический вопрос и практическое задание. Практическое задание предполагает составление схемы, таблицы, 
образца договора, заявления или решение практической задачи. При выполнении задания контрольного среза не 
разрешается использовать нормативно-правовые акты, учебники и специальную литературу. В программе дисциплины 
предусмотрено методическое обеспечение, рекомендуемая литература (основная и дополнительная), методические 
материалы. В целях усвоения курса «Технико криминалистическая экспертиза  материалов документов» кафедра 
уголовного процесса и криминалистики рекомендует широкий выбор учебной и специальной литературы, которая 
указана в настоящем комплексе. В качестве учебного пособия наиболее приемлемыми считаются учебники, изданные 
в России за последние годы. Кроме того, целесообразно использовать дополнительную литературу, издаваемую в виде 
различных справочных пособий, монографий и методических рекомендаций. Предлагаемая в программе литература не 
является исчерпывающей. 

На изучение дисциплины отводиться 144 часа, 36 из которых лекционные  занятия,  34 – лабораторные 
занятия, 38 часа на самостоятельную работу и 36 часов на экзамен. Завершается изучение дисциплины экзаменом. 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и промежуточной аттестации.  
Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в ходе семестра с целью 

определения уровня усвоения знаний обучающимися; сформированности  у них умений и навыков; своевременного 
выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке; 
выявления обучающихся, способных к научным исследованиям по проблемам дисциплины; совершенствованию 
методики обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся:  
– на занятиях;  
– по результатам выполнения контрольных работ;  
– по результатам рубежного контроля уровня усвоения знаний (с помощью тестовых заданий или контрольных 

вопросов); 
– по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; 
– по результатам выполнения заданий по решению ситуационных задач; 
− по результатам проведения деловых игр; 
– по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов;  
– по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, проводимой в 

часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям.  
Контроль выполнения обучающимися каждого вида работ может осуществляться поэтапно и служит 

основанием для предварительной и промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование посредством электронной 
почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических занятий. 
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3. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс», «Гарант» в компьютерных 
классах (доступ свободный), а также на СD-дисках.  

 
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине: 1. Телевизор. 2. Видеомагнитофон. 3. Компьютеры для проведения текущего тестирования. 4. Тестовые 
задания. 5. Различные комплекты и наборы для работы со следами и предметами. 6. Различные приборы и установки. 
7. Микроскопы. 8. Компьютеризированное рабочее место эксперта. 9. Сканер. 10. Принтер. И т.д. 
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