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Аннотированная программа учебной дисциплины: Технико-криминалистическая 
экспертиза документов 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований 
Криминалистика 
Теория судебной экспертизы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны получить 
теоретические знания и практические навыки по осмотру 
документов - вещественных доказательств, где необходима 
помощь специалиста в области ТКЭД, проведению исследований 
по установлению способа изготовления документа, факта 
изменения первоначального содержания документа, факта 
копирования подписи, по определению последовательности 
выполнения частей документа, идентификации 
знакопечатающих устройств по тексту, печатей и штампов по 
оттискам на документах.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель курса "Технико-криминалистическая экспертиза 
документов" (далее ТКЭД) состоит в формировании у обучаемых 
знания теоретических основ судебно-экспертного исследования 
документов, прививании практических навыков, позволяющих 
методически грамотно осуществлять производство в ходе 
судопроизводства. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- изучение теоретических и методических основ ТКЭД, ее 
современного состояния;  
- освоение понятийного аппарата ТКЭД;  
- овладение специальной терминологией;  
- изучение правил обращения с документами - объектами ТКЭД;  
- освоение основных методических принципов  
идентификационных и диагностических исследований объектов 
ТКЭД;  
- овладение методиками экспертного исследования объектов 
ТКЭД;  
- приобретение практических навыков работы в качестве 
специалиста в области ТКЭД в процессе расследования 
преступлений (в следственных действиях и оперативно-
розыскных мероприятиях);  
- изучение возможностей и способов использования 
криминалистических учетов документов в раскрытии и 
расследовании преступлений;  
- привитие обучаемым творческого, научного отношения к 
процессу исследования.   
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Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Раздел 1 
Модуль 2. Раздел 2 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-12; ОПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-
8; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16;  
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