
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методика расследования 

преступлений и организация следственной деятельности» составлена в 

соответствии со ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины «Методика расследования преступлений и организация 

следственной деятельности», перечень основной и дополнительной 

литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к зачету. 

В результате изучения учебной дисциплины «Методика расследования 

преступлений и организация следственной деятельности» обучающийся 

должен обладать следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями: 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 6. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- умение найти необходимый 

нормативный правовой акт; 

- умение работать со справочными 

правовыми системами  

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.7. Обеспечивать 

выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и 

иных правонарушений в 

соответствии с профилем 

подготовки. 

- умение выявлять обстоятельства, 

способствующие преступности, в 

том числе коррупции; 

- умение принимать 

процессуальные решения в сфере 

уголовного судопроизводства; 

- умение применять технико-

криминалистические средства и 

методы; 

- умение проводить осмотр места 

происшествия; 

- умение использовать оперативно-

справочные, розыскные, 

криминалистические и иные 

формы учетов; 

 - умение использовать 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 



тактические приемы при 

производстве следственных 

действий; 

- умение использовать формы 

организации и методику 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений; 

ПК 1.8. Осуществлять технико-

криминалистическое и 

специальное техническое 

обеспечение оперативно-

служебной деятельности. 

 

умение применять технико-

криминалистические средства и 

методы; 

- умение проводить осмотр места 

происшествия; 

- умение использовать оперативно-

справочные, розыскные, 

криминалистические и иные 

формы учетов; 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.10. Использовать в 

профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению 

режима секретности в 

Российской Федерации. 

 

умение найти необходимый 

нормативный правовой акт; 

- умение работать со справочными 

правовыми системами; 

- умение определить 

конфиденциальность информации 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

 


