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Аннотация рабочей программы «Осмотр места происшествия»  
Учебная дисциплина «Осмотр места происшествия» входит в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) и является дисциплиной по выбору.   

Дисциплина реализуется кафедрой юридических и гуманитарных дисциплин. 

Целью учебной дисциплины «Осмотр места происшествия» является подготовка 

квалифицированных юристов с глубокими теоретическими знаниями и практическими 

навыками проведения осмотров. В числе следственных действий осмотры занимают весомое 

место в раскрытии и расследовании преступлений. В ходе проведения данных следственных 

действий на практике допускается ряд характерных ошибок.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  ОК-6,ОПК-

3,ПК-10,ПК-12, ПК-13.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы;  итоговый контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий (2 зачетные единицы,  72 часа).  

 

Семестр  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учебные занятия   Форма 

промежуточ 

ной аттестации  
в том числе   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС в том 

числе 

контроль 
Всего  

  

из них  

Лекции  

  

Лабораторные 

занятия  

Практические 

занятия  

  

Консультации  

7 ДО 72     16  -  16  -  40   зачет   

7 ОЗО 72 6 - 4  62 зачет 

 

1.Цели освоения дисциплины  
Целью учебной дисциплины «Осмотр места происшествия» является подготовка 

квалифицированных юристов с глубокими теоретическими знаниями и практическими 

навыками проведения осмотров. В числе следственных действий осмотры занимают весомое 

место в раскрытии и расследовании преступлений. В ходе проведения данных следственных 

действий на практике допускается ряд характерных ошибок.  

Задачами преподавания дисциплины осмотры в уголовном процессе являются:  

-ознакомление с общими положениями проведения осмотров;  

-изучение и умение использовать при проведении осмотров специальных чемоданов, 

сумок-комплектов, наборов, приборов и других технико-криминалистических средств;  

-прививание навыков применения различных методов для обнаружения, фиксации, 

первоначального исследования, изъятия и упаковки следов и объектов на месте их 

обнаружения;  

-прививание навыков составления протоколов, планов и схем по результатам 

проведенных осмотров.  

  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата 
  

Учебная дисциплина «Осмотр места происшествия» входит в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) и является дисциплиной по выбору.  
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Учебная дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи 

с другими дисциплинами образовательной программы.  

Тем не менее, комплексность данной отрасли права обслуживает необходимость 

обращения при ее изучении к нормам конституционного, уголовно-процессуального, 

уголовного и других отраслей права, а также криминалистики, оперативно-розыскной 

деятельности, судебной медицины, судебной экспертизы, криминологии и т.д.  

«Входными» знаниями, умениями и готовностью обучающегося, необходимыми 

при освоении дисциплины «Осмотр места происшествия» и приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: владение юридической терминологией, 

понятиями и категориями смежных отраслей права, умение анализировать правовые 

нормы и практику их реализации, владение методами и способами получения 

информации, способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, давать квалифицированные юридические заключения, умение 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных задач при проведении различных видов осмотров, 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием достаточного 

уровня профессионального правосознания.  

Для успешного усвоения учебной дисциплины от студентов требуется наличие 

определенного уровня знаний по уголовному процессу и уголовному праву, 

криминалистике, криминологии. Вместе с тем, в силу специфичности отношений, 

изучение которых предполагается в рамках учебной дисциплины, ее усвоение 

представляется также возможным параллельно с изучением названных выше дисциплин.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень 

планируемых результатов обучения) 

  

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО  

Наименование компетенции из 

ФГОС ВО  

Планируемые результаты обучения  
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ОК-6  способность работать в коллективе,  
толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Знает:   

- концепции социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий;  

- содержание толерантного поведения;  

- основы командообразования и проектной 

деятельности;  

-основы конфликтологии и методов разрешения 

конфликтов, основ медиации.  

Умеет:  

- взаимодействовать с представителями 

иных социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных групп;  

- работать в коллективе по решению 

конкретных проектных задач;  

- содействовать конструктивному 

взаимодействию в процессе совместной 

деятельности по решению проектных задач;  

- использовать способы и методы 

преодоления конфликтных ситуаций.  

Владеет:  

-навыками толерантного поведения;  

  -навыками командной работы;  

- навыками реализации совместных 

творческих проектов;  

- навыками предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций в процессе совместной деятельности.  

ОПК-3  Способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста  

Знает  

-способы определения параметров 

доминирующих в обществе норм морали; -

возможные модели этичного поведения, 

используемые в служебной деятельности.  

Умеет  

-решать этические конфликты, возникающие в 

процессе юридической деятельности.  

-вычислять алгоритмы производства отдельных 

действий и принятия решений, отвечающих 

этическим нормам юридической деятельности;  

-оценивать средства, применяемые в 

юридической деятельности с точки зрения 

профессиональной этики.  

Владеет  

-выбором методов юридической деятельности, 

наиболее подходящих с точки зрения этики и 

морали.  

-методами обобщения сведений о фактах 

нарушения норм морали и  

этики в процессе юридической деятельности  
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ПК-10  Способность выявлять,  пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения.  

Знает:  

-технико-криминалистические средства и 

методы, тактику производства следственных 

действий; - формы и методы организации 

раскрытия преступлений;  

- методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп; - 

социальные причины организованной 

преступности;  

- нормы действующего уголовного 

законодательства, регулирующие вопросы 

квалификации преступлений, ее социальное и 

правовое значение; теоретические вопросы 

уголовного права;  

- учение о составе преступления; 

особенности квалификации преступлений по 

признакам объекта, объективной стороны, субъекта 

и субъективной стороны;  

- правила квалификации преступлений.  

Умеет:  

- применять технико-криминалистические 

средства и методы;  

- правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных расследований; анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста);  

- использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий;  

- применять нормативно-правовые 

документы в деятельности конкретных 

правоохранительных и правоприменительных 

органов;  

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере прокурорского надзора,  
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  анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы в сфере  прокурорского надзора, 

применять на практике знания психологических 

особенностей людей и механизмов их поведения; 

- определять причины и условия совершения 

преступлений, применять полученные знания в 

практической деятельности при квалификации 

преступлений. Владеет:  

- навыками применения 

техникокриминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств;  

- методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений;   

- навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности;  

- методами психологического разрешения 

возникающих в юридической практике  проблем; - 

навыками анализа и обобщения практики 

применения уголовно-правовых и 

уголовноисполнительных норм.  

ПК-12  Способность  выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению  

   Знает:  

- требования, необходимые для 

квалификации неправомерных действий 

должностных лиц в качестве коррупционных;  

- способы выявления и оценки 

коррупционного поведения.  

Умеет:  

- использовать методы и способы 

выявления, оценки коррупционного поведения и 

содействия его пресечению. Владеет:  

- методами и способами выявления, 

оценки  коррупционного поведения и 

содействия его пресечению.  

  

ПК-13  Способность правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и  иной документации  

Знает:  основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность и 

содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права;  

Умеет: правильно составлять и оформлять 

юридические документы.   

Владеет:  

навыками работы с правовыми актами.  

  

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 
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Объем дисциплины составляет 2 зачетные  единицы, 72 часа  

  

4.2. Структура дисциплины  

  

Очная форма обучения  

  

  

№  

п/п  

  

Раздел  дисциплины  

(модуля)  

  

Всего 

часов  

Виды учебной работы,  

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

в часах  

Формы текущего 

контроля  

успеваемости (по  

неделям семестра)  

  

Форма промежуточной  

аттестации (по 

семестрам)  

 

 

 

Модуль 1  

1  Общие положения, понятие, виды 

и значение осмотров.  

4  1  1  2  Устный опрос, реферат,  

2  Технико-криминалистические 

средства, используемые при 

проведении осмотров.  

4  1  1         2  Устный опрос, реферат  

3  Фотосъемка, аудио- и видеозапись 

хода проведения осмотров.  

4  1  1  2  Устный опрос  

4  Обнаружение, фиксация, 

первоначальное исследование, 

изъятие и упаковка следов: 

человека, транспортных средств, 

орудий взлома и других объектов.  

4  1  1  2  Устный опрос  

5  Осмотр места происшествия. 

Осмотр местности.  

5  1  1  3  Устный опрос, реферат  

6  Осмотр жилища. Осмотр иного 

помещения.  

  

5  1  1  3  Устный опрос, реферат  

СР   П

ра

кт

ич

ес

ки

е  

за

ня

ти

я 

  

Лек

ции 
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7  Осмотр предметов. Осмотр 

документов. Осмотр 

транспортного средства.  

5  1  1  3  Устный опрос  

8  Осмотр места происшествия по 

факту обнаружения трупа.  

5  1  1  3  Устный опрос, 

контрольная работа  

Модуль 2  

9  Осмотр места 

дорожнотранспортного 

происшествия.  

4  1*  1*  2  Устный опрос, реферат,  

10  Осмотр места происшествия по 

фактам грабежа, разбоя и кражи.  

4  1*  1*         2  Устный опрос, реферат  

11  Осмотр места происшествия по 

факту взрыва.  

4  1*  1*  2  Устный опрос  

12  Осмотр места происшествия по 

факту пожара.  

4  1*  1*  2  Устный опрос  

13  Осмотр места происшествия по 

делам о террористических актах.  

5  1  1  3  Устный опрос, реферат  

14  Осмотр места происшествия по 

преступлениям, связанным с 

незаконным оборотом 

наркотиков.  

5  1  1  3  Устный опрос, реферат  

15  Осмотр места происшествия по 

делам о преступлениях в сфере 

компьютерной информации.  

5  1  1  3  Устный опрос  

16  Осмотр места железнодорожного 

происшествия  

5  1  1  3  Устный опрос, 

контрольная работа  

Всего:    72  16  16  40    

*- занятие проводится в активной или интерактивной форме.  

  

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам  
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4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине  

«Осмотр места происшествия»  

Тема 1. Общие положения, понятие, виды и значение осмотров  

Понятие, виды и общие положения осмотров. Общие положения процессуального 

характера. Значение осмотров в раскрытии и расследовании преступлений.  

Порядок проведения осмотра. Тактические требования, предъявляемые к 

проведению осмотра.  

Первоначальный, повторный и дополнительный осмотры.  

Фиксация хода и результатов проведения осмотра. Протокол осмотра. Планы, 

развернутые масштабные планы и схемы, составляемые при проведении осмотров, их 

реквизиты.  

Тема 2. Технико-криминалистические средства, используемые при проведении 

осмотров  

Понятие и значение технико-криминалистических средств.  

Передвижные криминалистические лаборатории (ПКЛ). Специальные вагоны и 

самолеты.  

Комплекты специальных чемоданов: комплект эксперта-криминалиста 

«КРЕМНИЙ-М»; эксперта - взрывотехника «КРАТЕР-2»; медика - криминалиста; пожарно 

- технический «ПИРИТ» (Чемодан 1 и чемодан 2); комплект сотрудника ДПС; 

универсальный набор эксперта - госнаркоконтроля; специализированный чемодан для 

работы на месте происшествия.  

Разновидности и комплекты сумок: комплект для работы со следами рук; комплект 

для работы со следами ног и транспорта; сумка - фотокомплект; сумка для работы с 

объемными следами; комплект магнитных систем «ПОИСК»; сумка для работы с гипсом; 

комплект для работы с биологическими объектами «Криминалистический комплект №3»; 

комплект сотрудника таможни; следственный комплект, а также следственный комплект 

на базе разгрузочного жилета.  

Комплекты для работы со следами: изъятия следов запаха; для обнаружения, 

изъятия потожировых следов рук и заполнения дактилоскопических карт «Круг-С»;для 

дактилоскопирования; йодного дактилоскорирования; бесцветного дактилоскопирования 

«КБД»; для изъятия объемных следов «КОС-2».  

Комплекты: для обнаружения и изъятия осколков «Крест»; для экспресс-анализа 

наркотических веществ «Политест»; для определения и места расположения заряда ВВ 

«Сарма-ПЭР1П»; для выявления подделок денежных знаков «Купюра-К»; для ограждения 

мест происшествий «Контур»; для проведения осмотров труднодоступных мест агрегатов 

автотранспортных средств «Эстакада-2М» и др.  

Приборы: ночного видения НВМТ-2; для отбора запаха; магнитный 

подъемникискатель; металлоискатели ВМ-311, ВМ-20Н, ВМ-30Н «Кедр»; 

ультрафиолетовый осветитель МД-118; магнитный щуп; разборный щуп; курвиметр для 

замера расстояний; для обнаружения золота «Коноварь»; для обнаружения ВВ и ВУ «МО-

2М», «Гортензия- 
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К», «Эхо-М»;  

Вещества и материалы, использующие для фиксации, изъятия и упаковки следов и 

объектов со следами:  

Магнитные дактилоскопические порошки "ПМД-Ч", "ПМД-Б", "ПМДЛ-С"; 

Дактилоскопические пленки, МЛПД и др.; Материалы для изготовления объемных следов.  

Фотоаппараты «Кенон», «Эпсон», «Сони».  

Компьютеры и их принадлежности. Видеокамеры и их принадлежности.  

Диктофоны.  

Тема 3.Фотосъемка, аудио - и видеозапись хода проведения осмотров  

Понятие и значение криминалистической фотографии. Виды и методы фотосъемок. 

Методы запечатлевающей фотографии. Виды запечатлевающей фотографии: 

ориентирующая съемка; обзорная съемка; узловая съемка; детальная съемка. Фотосъемка 

на открытой местности. Фотосъемка в помещении. Изготовление и оформление фото 

таблиц.  

Особенности фотографирования объектов. Фотографирование и видеозапись на 

месте происшествия следов: рук, ног и подошвы обуви; животных; транспортных средств; 

орудий взлома и инструментов; предметов и объектов и т.п.  

Фотосъемка и видеозапись трупа на месте происшествия.  

Значение применения видеозаписи при проведении осмотров. Преимущества 

применения цифровой фотосъемки и видеозаписи. Видеотехника, используемая при 

проведении следственных действий. Видеозапись места происшествия.  

Процессуальное оформление результатов применения фотосъемки и видеозаписи.  

Примерный фрагмент протокола ОМП о применении фотосъемки.  

Тема 4. Обнаружение, фиксация, первоначальное исследование, изъятие и 

упаковка следов: человека, транспортных средств, орудий взлома и других объектов  

Материальные следы и объекты на месте происшествия. Понятие следа в широком 

и в узком смысле.  

Следы человека: рук; босых ног; подошвы обуви и ног, обутых в чулки носки; 

одежды; перчаток; губ; зубов; ногтей; крови; выделений. Следы других частей тела. 

Волосы. Примерные фрагменты протокола ОМП при обнаружении следов человека.  

Волосы и следы животных. Следы орудий взлома. Замки и запирающие устройства.  

Пломбы и закрутки. Примерные фрагменты протокола ОМП при обнаружении замков и 

пуговиц. Следы транспортных средств. Примерный фрагмент протокола ОМП при  

описании следов протектора. Упаковка следов.  

Огнестрельное оружие и следы выстрела. Патроны и их компоненты. Примерный 

фрагмент протокола ОМП при описании огнестрельного оружия. Следы оружия на гильзе 

и на пуле. Примерный фрагмент протокола ОМП при описании пули и гильзы. 

Установление дистанции выстрела и места стрелявшего. Примерный фрагмент протокола 

ОМП при описании огнестрельного повреждения.  

Взрывчатые вещества, взрывные устройства и следы взрыва. Холодное оружие. 

Следы применения холодного оружия. Примерные фрагменты протокола ОМП при 

описании нескладного ножа и сюрикена. Следы на месте пожара. Следы почвы. Узлы и 

петли. Микрообъекты. Примерный фрагмент протокола ОМП при обнаружении ворсинок. 
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Следы курения. Примерный фрагмент протокола ОМП при описании следов курения. 

Звуковые следы.  

Места наиболее вероятного обнаружения (выявления) следов и предметов: следов 

папиллярных узоров; следов ног и подошвы обуви; следов орудий взлома (разруб, распил, 

разрез, перекус и др.); следов биологического происхождения (кровь, сперма, слюна, 

волосы, запах, пот); микрочастицы (пыль, мелкие фрагменты волос и др.).  

Визуальное обнаружение следов. Физические способы обнаружения и выявления 

следов: обработка следов магнитными и не магнитными порошками; окапчивание; 

использование ультрафиолетовых осветителей; возбуждение люминесценции вещества с 

помощью лазера; окуривание парами йода. Химические способы обнаружения и 

выявления следов.  

Первоначальное исследование следов на месте их обнаружения с целью задержания 

преступника по «горячим следам» и розыска транспортного средства, покинувшего место 

ДТП.  

Фиксация следов и объектов: описание в протоколе; фотосъемка и видеозапись; 

закрепление следов на поверхности объекта; изготовление слепков и оттисков; зарисовка 

следов и объектов со следами; составление планов и схем.  

Изъятие следов и объектов со следами. Способы изъятия следов и объектов при 

осмотре места происшествия.  

Упаковка следов и объектов. Некоторые особенности изъятия, упаковки и хранения 

отдельных следов и объектов со следами.  

Тема 5. Осмотр места происшествия. Осмотр местности  

Общие положения процессуального характера проведения осмотра места 

происшествия и местности. Порядок производства осмотров. Тактические требования, 

предъявляемые к проведению осмотра места происшествия. Понятие места происшествия 

и места преступления. Понятие, задачи и значение осмотра места происшествия.  

Следственно-оперативная группа и обязанности каждого.  

Участники осмотра места происшествия и осмотра местности.  

Этапы и стадии осмотра места происшествия.  

Способы и методы осмотра места происшествия.  

Первоначальный, повторный и дополнительный осмотр места происшествия и 

осмотра местности.  

Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия и осмотра местности. 

Протокол осмотра места происшествия и осмотра местности. Составление планов, схем и 

чертежей при ОМП и осмотра местности.  

Тема 6. Осмотр жилища. Осмотр иного помещения  

Общие положения осмотра жилища и иного помещения. Процессуальный порядок 

проведения осмотра жилища и местности. Понятие и значение осмотров. Тактические 

требования, предъявляемые к проведению осмотров.  

Состав участников осмотра жилища и иного помещения. Приглашение 

руководителей организаций и учреждений, на чьей обслуживаемой территории находятся 

те или иные помещения (склады, ангары, магазины, административные и иные 

помещения, и т.д.).  
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Технико-криминалистические средства, используемые при проведении осмотра 

жилища и иного помещения.  

Фиксация хода и результатов осмотра жилища и иного помещения.  

Тема 7. Осмотр предметов. Осмотр транспортного средства  

Процессуальный порядок осмотра предметов и транспортных средств Тактические 

требования, предъявляемые к проведению осмотров.  

Осмотр предметов и транспортных средств на месте совершения преступления.  

Осмотр предметов и транспортных средств вне места происшествия.  

Последовательность осмотра отдельных предметов и транспортных средств.  

Технико-криминалистические средства, используемые при проведении данных 

следственных действий.  

Фиксация хода и результатов осмотра различных предметов и транспортных 

средств.  

Тема 8. Осмотр места происшествия по факту обнаружения трупа  

Общие рекомендации. Задачи осмотра. Состав следственно-оперативной группы. 

Участники осмотра. Привлечение специалистов.  

Особенности фиксации на месте происшествия: фиксация позы трупа; осмотр и 

фиксация следов, повреждений на одежде и на трупе, на орудиях преступления; 

обнаружение, фиксация и изъятие следов крови и других объектов биологического 

происхождения. Осмотр ложа трупа.  

Описание расположения трупа относительно ближайших неподвижных объектов. 

Значение описания позы и внешнего вида одежды трупа.  

Наиболее распространенные типичные ситуации, связанные с осмотром 

обнаруженного трупа: осмотр трупа без внешних признаков насильственной смерти; 

осмотр трупа с признаками насильственной смерти, в связи: с падением с высоты, 

обнаруженного в водоеме, на месте пожара, сожженный труп, труп на месте 

дорожнотранспортного происшествия, труп с огнестрельными повреждениями, с 

признаками повешения. Обнаружение частей расчлененного трупа. Осмотр прилагаемой 

территории.  

Фотосъемка и видеозапись места происшествия. Оформление протокола осмотра 

места происшествия и приложений к нему.  

Примерный фрагмент протокола осмотра места происшествия при описании трупа.  

  

Модуль 2  

Тема 9. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия  

Задачи и цели осмотра места дорожно-транспортного происшествия (ДТП).  

Виды дорожно-транспортных происшествия. Действия следователя, 

предшествующие осмотру. Состав следственно-оперативной группы и обязанности 

каждого. Участники осмотра места ДТП.  

Общий осмотр места ДТП. Детальный осмотр места ДТП.  
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Сведения, необходимые для занесения в протокол осмотра места происшествия при 

описании следов шин.  

Последовательность осмотра транспортных средств и изучение характера 

повреждений.  

Особенности составления общих и частных планов; схем и чертежей на месте 

дорожно-транспортного происшествия.  

Фотосъемка и видеозапись места ДТП. Оформление протокола осмотра места ДТП 

и приложений к нему.  

Примерные фрагменты протокола осмотра места дорожно-транспортного 

происшествия при описании следов автомобиля на повороте и следов протектора на месте 

обнаружения трупа.  

Тема 10. Осмотр места происшествия по фактам грабежа, разбоя и краж  

Особенности проведения осмотра места происшествия по  факту совершения 

грабежа и разбойного нападения.  

Действия, предшествующие осмотру места грабежа и разбоя. Особенности поиска, 

обнаружения и выявления следов рук, обуви, крови и следов борьбы. Место нападения на 

потерпевшего. Места обнаружения вещей и орудий преступления.  

Осмотр одежды. Следы контактного взаимодействия. Фиксация и изъятие следов. 

Привлечение потерпевшего для участия в осмотре места происшествия (если его 

физическое состояние позволяет). Тщательный осмотр места борьбы.  

Выявление негативных обстоятельств.  

Особенности осмотра, когда местом происшествия является помещение с 

обнаружением трупа.  

Осмотр места происшествия, расположенного вне жилища.  

Осмотр оставленных или брошенных преступниками масок, перчаток, головных 

уборов, орудий преступления и других вещей.  

Обстоятельства, необходимые выяснить в ходе осмотра места кражи прилагаемой 

территории. Мероприятия, необходимые для проведения при получении следователем 

сообщения о краже с взломом.  

Действия, необходимые для выполнения по прибытию следователя со следственно 

-оперативной группой на место происшествия.  

Проникновение через балкон (лоджию). Проникновение на второй и последующие 

этажи. Особенности осмотра места происшествия по делам о кражах из индивидуальных 

домов. Осмотр прилегающей к дому территории; следы, характеризующие действия 

преступника внутри жилища.  

Осмотр помещений, сейфов, металлических и деревянных ящиков. Осмотр 

запирающих устройств.  

Выявление инсценировок краж. Признаки инсценировок при наличии: разбитых 

стекол, следов отжима, следов взлома замков, следов взлома деревянной преграды.  

Фотосъемка и видеозапись места происшествия. Оформление протокола осмотра и 

приложений к нему: плана, развернутого масштабного плана помещения, схемы.  

Примерные фрагменты протокола осмотра места происшествия по факту кражи при 

обнаружении орудия взлома и следов его применения.  

Тема 11. Осмотр места происшествия по факту взрыва  
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Особенности организации и основные задачи осмотра места происшествия по 

факту взрыва. Требования, предъявляемые к проведению осмотра места взрыва. 

Привлечение специалистов: инженерно-технического подразделения ОМОН; 

инспекторакинолога со служебно-розыскной собакой; специалиста - взрывотехника; 

судебного медика и др.  

Подготовка к осмотру места происшествия: ознакомление с местом происшествия 

по документам; составление плана ОМП; подготовка необходимых технических средств 

для осмотра.  

Зоны бризантного, фугасного действия и локальных повреждений. Производство 

общего осмотра места происшествия: установление места взрыва; его центральной части и 

прилегающей территории; участков местности со следами действий преступника;   

признаков  характера  взрыва,   взрывного  устройства,   газовой  смеси; признаков вида 

взрывного действия - бризантного, фугасного, термического, осколочного. Производство 

детального осмотра характерных зон места происшествия: выявление следов и объектов, 

свидетельствующих об условиях взрыва и иных обстоятельствах происшествия; 

выявление объектов и следов преступления и их фиксация (фотосъемка, видеозапись, 

схематическая зарисовка и т.п.); выполнение черновых записей протокола ОМП.  

Заключительная стадия осмотра: изъятие, упаковка и подготовка для 

транспортировки объектов, представляющих интерес для расследования факта взрыва, 

технических средств и изделий, имеющих отношение к источнику взрыва; предметов, 

предположительно явившихся орудиями совершения преступления; остатков 

непрореагировавшихся ВВ и порядок их изъятия. Порядок изъятия грунта с места взрыва.  

Оформление протокола осмотра места происшествия и приложений к нему. 

Примерный фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием следов 

взрыва.  

Тема12. Осмотр места происшествия по факту пожара  

Особенности осмотра места пожара. Цели и задачи осмотра места пожара.  

Общие положения проведения осмотра места происшествия по факту пожара.  

Подготовительная стадия осмотра. Исходная позиция маршрута общего осмотра 

места пожара и прилегающей территории. Общий осмотр.  

Детальный осмотр. Производство детального осмотра предполагаемой очаговой 

зоны: трупа или трупов; хранилища ценностей или документов и т.д.; зоны развития 

пожара; выявление следов и объектов различными признаками, свидетельствующими об 

условиях распространения горения; фиксация выявленных объектов и следов. Детальный 

осмотр прилегающей к горевшему объекту территории.  

Проведение фотосъемки и видеозаписи. Схематическая зарисовка территории и 

места пожара.  

Заключительный этап осмотра. Изъятие и упаковка: обнаруженных объектов; 

образцов для сравнительного исследования и контрольных образцов; остатков 

предположительно самовозгоревшихся химических веществ; емкостей из-под горючей 

жидкости и их остатков и т.п.  

Фотосъемка и видеозапись места происшествия. Оформление протокола осмотра 

места происшествия и приложений к нему.  

Тема 13. Осмотр места происшествия по делам о террористических актах  
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Понятие террористического акта. Способы совершения террористических актов. 

Состав следственно-оперативной группы и их обязанности.  

Задачи осмотра места происшествия. Организационно-подготовительные 

мероприятия. Участники осмотра места происшествия. Характеристика взрывных 

устройств и взрывчатых веществ, примененных для террористического акта.  

Особенности осмотра места происшествия по факту террористического акта. 

Первоначальные действия по прибытию на место происшествия. Рекомендации по 

осмотру.  

Осмотр предметов, обнаруженных у террориста при его задержании.  

Осмотр предметов, обнаруженных на месте происшествия.  

Осмотр прилегающей к месту происшествия территории. Фиксация результатов 

осмотра: составление протокола осмотра и схемы места происшествия с прилегающей 

территорией и строениями.  

Тема 14. Осмотр места происшествия по преступлениям, связанным с 

незаконным оборотом наркотиков  

Понятие «наркотики». Наиболее распространенные растительные и синтетические 

наркотики. Кустарники наркотики. Героин, ЛСД, амфетомины и другие наркотики. 

Типичные ситуации первоначального этапа расследования данного вида преступлений.  

Особенности осмотра места происшествия при расследовании краж и хищений 

наркотических средств из аптек, лечебных учреждений, химико-фармацевтических 

предприятий.  

Осмотр места хищения наркотических средств путем кражи или разбойного 

нападения. Осмотр места незаконного изготовления, переработки, хранения, сбыта 

наркотических средств, организации и содержании притонов.  

Осмотр поддельных или незаконно выписанных рецептов на лекартства, 

содержащие наркотические средства.  

Изъятие образцов наркотических средств с мест их хранения, а также расфасовки.  

Особенности осмотра притонов наркоманов.  

Осмотр  автотранспорта на предмет обнаружения  перевозимых наркотических 

средств.  

Осмотр места посева, выращивания культур, содержащих наркотические средства. 

Осмотр посевов растений. Изъятие, упаковка образцов посевов растений.  

Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия: составление протокола; 

фотосъемка и видеозапись хода, составление планов и схем.  

Тема 15. Осмотр места происшествия по делам о преступлениях в сфере 

компьютерной информации  

Понятие компьютерной информации. Способы совершения компьютерных 

преступлений: методы перехвата; методы несанкционированного доступа: методы 

манипуляции. Способы сокрытия преступлений.  

Особенности тактики осмотра места происшествия. Типичные следственные 

ситуации. Подготовительные мероприятия к осмотру. Привлечение специалистов. Подбор 

понятых. Рабочий этап осмотра.  
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Действия следователя и членов следственно-оперативной группы по прибытию на 

место происшествия. Перечень объектов, подлежащих осмотру: служебные помещения; 

средства вычислительной техники; носители информации; документы. Осмотр служебных 

помещений. Какие действия необходимо выполнить и что необходимо отразить в 

протоколе при осмотре помещения.  

Осмотр средств техники - отдельные компьютеры. Компьютеры, входящие в сеть, 

центральные компьютеры сетей, сетевые линии связи, соединительные кабели, принтеры, 

сканеры и т.д. Осмотр работающего компьютера. Осмотр не работающего компьютера. 

Правила обращения с техникой.  

Осмотр носителей машинной информации: винчестера; оптического диска; 

дискеты; магнитной ленты; оперативного запоминающего устройства (ОЗУ); виртуального 

диска и бумажных носителей информации. Меры безопасности при работе с ними.  

Осмотр документов- журналов учета работы на компьютере, листингов; 

технической, технологической, кредитно-финансовой, бухгалтерской и прочей 

документации.  

Типичные ошибки, допускаемые сотрудниками правоохранительных органов при 

осмотре места происшествия по делам о преступлениях в сфере компьютерной 

информации.  

Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия: фотосъемка и 

видеозапись; оформление протокола; составление плана или схемы.  

Тема 16. Осмотр места железнодорожного происшествия  

Осмотр места происшествия по делам о крушениях и авариях на железнодорожном 

транспорте. Осмотр локомотива и кабины машиниста.  

Осмотр крыши вагона, цистерны, специального вагона и универсального крытого 

вагона.  Соблюдения  условий  безопасности  при  осмотре  объектов 

 на  путях сортировочного парка и в составе поезда.  

Осмотр места проникновения в грузовой вагон. Способы нарушения пломб и 

закруток; способы имитации нарушения пломб и закруток  

Обнаружение следов проникновения: через люки; путем нарушения стенки, крыши, 

пола вагона или контейнера; путем создания перекоса короба контейнера и т.п.  

Осмотр поврежденного грузового места: внешние признаки на ящике, картонной 

коробке, мягкой упаковке, бочке, бидоне и т.п.  

Осмотр железнодорожных путей при сходе вагонов.  

Осмотр различных устройств сигнализации, централизации, блокировки и средств 

связи. Осмотр места происшествия на переезде.  

Осмотр места происшествия по делам о кражах грузов на железнодорожном 

транспорте: крытого вагона; цистерны; контейнера.  

Фиксация хода и результатов ОМП: фотосъемка и видеозапись; составление планов 

и схем; составление протокола осмотра места происшествия.  
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4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине   

«Осмотр места происшествия» Практическое 

занятие № 1  

Тема 1. Общие положения, понятие, виды и значение осмотров   

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, виды и общие положения осмотров 2. 

Порядок проведения осмотра.   

3. Первоначальный, повторный и дополнительный осмотры.  

4. Протокол осмотра.   

Практическое занятие №2  

Тема  2.  Технико-криминалистические  средства,  используемые 

 при проведении осмотров  

Вопросы для обсуждения 1. 

Понятие и значение технико-криминалистических средств.  

2. Передвижные криминалистические лаборатории (ПКЛ).   

3. Вещества и материалы, использующие для фиксации, изъятия и упаковки следов и 

объектов со следами.  

4. Компьютеры и их принадлежности.   

5. Видеокамеры и их принадлежности.   

6. Диктофоны.  

Практическое занятие №3  

Тема 3.Фотосъемка, аудио - и видеозапись хода проведения осмотров  

Вопросы для обсуждения 1. 

Понятие и значение криминалистической фотографии.   

2. Виды и методы фотосъемок.   

3. Методы запечатлевающей фотографии.   

4. Виды запечатлевающей фотографии: ориентирующая съемка; обзорная съемка; 

узловая съемка; детальная съемка.   

5. Фотосъемка на открытой местности. Фотосъемка в помещении.  

6. Изготовление и оформление фото - таблиц.  

Практическое занятие №4  

Тема 4. Обнаружение, фиксация, первоначальное исследование, изъятие и 

упаковка следов: человека, транспортных средств, орудий взлома и других объектов  

Вопросы для обсуждения 1. 

Материальные следы и объекты на месте происшествия.  

2. Понятие следа в широком и в узком смысле.  

3. Следы человека: рук; босых ног; подошвы обуви и ног, обутых в чулки носки; 

одежды; перчаток; губ; зубов; ногтей; крови; выделений.   

4. Волосы и следы животных.   
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5. Первоначальное исследование следов на месте их обнаружения.   

6. Фиксация следов и объектов: описание в протоколе.  

7. Изъятие следов и объектов со следами.   

8. Упаковка следов и объектов.   

Практическое занятие №5  

Тема 5. Осмотр места происшествия. Осмотр местности Вопросы 

для обсуждения  

1. Общие положения процессуального характера проведения осмотра места 

происшествия и местности. Участники осмотра места происшествия и осмотра 

местности.  

2. Этапы и стадии осмотра места происшествия.  

3. Способы и методы осмотра места происшествия.  

4. Первоначальный, повторный и дополнительный осмотр места происшествия и 

осмотра местности.  

5. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия и осмотра местности.  

Практическое занятие №6  

Тема 6. Осмотр жилища. Осмотр иного помещения  

Вопросы для обсуждения  

1. Общие положения осмотра жилища и иного помещения.   

2. Процессуальный порядок проведения осмотра жилища и местности.   

3. Понятие и значение осмотров.   

4. Тактические требования, предъявляемые к проведению осмотров.  

5. Состав участников осмотра жилища и иного помещения.   

6. Фиксация хода и результатов осмотра жилища и иного помещения.  

Практическое занятие №7  

Тема 7. Осмотр предметов. Осмотр транспортного средства  

Вопросы для обсуждения  

1. Процессуальный порядок осмотра предметов и транспортных средств Тактические 

требования, предъявляемые к проведению осмотров.  

2. Осмотр предметов и транспортных средств на месте совершения преступления.  

3. Осмотр предметов и транспортных средств вне места происшествия.  

4. Последовательность осмотра отдельных предметов и транспортных средств.  

5. Технико-криминалистические средства, используемые при проведении данных 

следственных действий.  

6. Фиксация хода и результатов осмотра различных предметов и транспортных 7. 

 средств.  
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Практическое занятие №8  

Тема 8. Осмотр места происшествия по факту обнаружения трупа Вопросы 

для обсуждения  

1. Особенности фиксации на месте происшествия: фиксация позы трупа; осмотр и 

фиксация следов, повреждений на одежде и на трупе, на орудиях преступления; 

обнаружение, фиксация и изъятие следов крови и других объектов биологического 

происхождения.   

2. Описание расположения трупа относительно ближайших неподвижных объектов. 

Значение описания позы и внешнего вида одежды трупа.  

3. Фотосъемка и видеозапись места происшествия. Оформление протокола осмотра 

места происшествия и приложений к нему.  

4. Примерный фрагмент протокола осмотра места происшествия при описании трупа.  

Модуль 2 Практическое занятие №9  

Тема 9. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия  

Вопросы для обсуждения  

1. Задачи и цели осмотра места дорожно-транспортного происшествия (ДТП).  

2. Виды дорожно-транспортных происшествия.   

3. Сведения, необходимые для занесения в протокол осмотра места происшествия при 

описании следов шин.  

4. Последовательность осмотра транспортных средств и изучение  характера 

повреждений.  

5. Особенности составления общих и частных планов; схем и чертежей на месте 

дорожно-транспортного происшествия.  

6. Фотосъемка и видеозапись места ДТП. Оформление протокола осмотра места ДТП 

и приложений к нему.  

Практическое занятие №10 Тема 10. Осмотр места происшествия по фактам 

грабежа, разбоя и краж  

Вопросы для обсуждения  

1. Особенности проведения осмотра места происшествия по  факту совершения 

грабежа и разбойного нападения.  

2. Осмотр одежды. Следы контактного взаимодействия. Фиксация и изъятие следов. 

Привлечение потерпевшего для участия в осмотре места происшествия (если его 

физическое состояние позволяет). Тщательный осмотр места борьбы.  

3. Осмотр места происшествия, расположенного вне жилища.  

4. Осмотр оставленных или брошенных преступниками масок, перчаток, головных 

уборов, орудий преступления и других вещей.  

5. Обстоятельства, необходимые выяснить в ходе осмотра места кражи прилагаемой 

территории. Мероприятия, необходимые для проведения при получении 

следователем сообщения о краже с взломом.  
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6. Действия, необходимые для выполнения по прибытию следователя со следственно 

-оперативной группой на место происшествия.  

7. Проникновение через балкон (лоджию). Проникновение на второй и последующие 

этажи. Особенности осмотра места происшествия по делам о кражах из 

индивидуальных домов. Осмотр прилегающей к дому территории; следы, 

характеризующие действия преступника внутри жилища.  

8. Осмотр помещений, сейфов, металлических и деревянных ящиков. Осмотр 

запирающих устройств.  

9. Фотосъемка и видеозапись места происшествия. Оформление протокола осмотра и 

приложений к нему: плана, развернутого масштабного плана помещения, схемы.  

10. Примерные фрагменты протокола осмотра места происшествия по факту кражи при 

обнаружении орудия взлома и следов его применения. Практическое занятие №11  

Тема 11. Осмотр места происшествия по факту взрыва Вопросы 

для обсуждения  

1. Особенности организации и основные задачи осмотра места происшествия по 

факту взрыва.   

2. Подготовка к осмотру места происшествия: ознакомление с местом происшествия 

по документам; составление плана ОМП; подготовка необходимых технических 

средств для осмотра.  

3. Производство общего осмотра места происшествия: установление места взрыва.  

4. Производство детального осмотра характерных зон места происшествия  

5. Заключительная стадия осмотра.  

6. Оформление протокола осмотра места происшествия и приложений к нему.  

7. Примерный фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием следов 

8.  взрыва.  

Практическое занятие №12  

Тема12. Осмотр места происшествия по факту пожара  

Вопросы для обсуждения  

1. Особенности осмотра места пожара. Цели и задачи осмотра места пожара.  

2. Общие положения проведения осмотра места происшествия по факту пожара.  

3. Подготовительная стадия осмотра. Исходная позиция маршрута общего осмотра 

места пожара и прилегающей территории. Общий осмотр.  

4. Детальный осмотр.   

5. Проведение фотосъемки и видеозаписи. Схематическая зарисовка территории и 

места пожара.  

6. Заключительный этап осмотра.   

7. Фотосъемка и видеозапись места происшествия.   

8. Оформление протокола осмотра места происшествия и приложений к нему. 

Практическое занятие №13  
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Тема 13. Осмотр места происшествия по делам о террористических актах  

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие террористического акта.   

2. Способы совершения террористических актов.   

3. Состав следственно-оперативной группы и их обязанности.  

4. Задачи осмотра места происшествия.   

5. Организационно-подготовительные мероприятия.   

6. Особенности осмотра места происшествия по факту террористического акта. 

Первоначальные действия по прибытию на место происшествия. Рекомендации по 

осмотру.  

7. Осмотр предметов, обнаруженных у террориста при его задержании.  

8. Осмотр предметов, обнаруженных на месте происшествия.  

9. Осмотр прилегающей к месту происшествия территории. Фиксация результатов 

осмотра: составление протокола осмотра и схемы места происшествия с 

прилегающей территорией и строениями.  

Практическое занятие №14  

Тема 14. Осмотр места происшествия по преступлениям, связанным с 

незаконным оборотом наркотиков  

Вопросы для обсуждения  

1. Особенности осмотра места происшествия при расследовании краж и хищений 

наркотических средств из аптек, лечебных учреждений, химико-фармацевтических 

предприятий.  

2. Осмотр места хищения наркотических средств путем кражи или разбойного 

нападения.   

3. Осмотр  места  незаконного  изготовления,  переработки,  хранения,  сбыта 

наркотических средств, организации и содержании притонов.  

4. Осмотр поддельных или незаконно выписанных рецептов на лекартства, 

содержащие наркотические средства.  

5. Изъятие образцов наркотических средств с мест их хранения, а также расфасовки.  

6. Особенности осмотра притонов наркоманов.  

7. Осмотр  автотранспорта на предмет обнаружения  перевозимых наркотических 8. 

 средств.  

9. Осмотр места посева, выращивания культур, содержащих наркотические средства. 

Осмотр посевов растений. Изъятие, упаковка образцов посевов растений.  

10. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия: составление протокола; 

фотосъемка и видеозапись хода, составление планов и схем. Практическое 

занятие №15  
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Тема 15. Осмотр места происшествия по делам о преступлениях в сфере 

компьютерной информации  

Вопросы для обсуждения  

1. Осмотр средств техники - отдельные компьютеры. Компьютеры, входящие в сеть, 

центральные компьютеры сетей, сетевые линии связи, соединительные кабели, 

принтеры, сканеры и т.д. Осмотр работающего компьютера. Осмотр не 

работающего компьютера. Правила обращения с техникой.  

2. Осмотр носителей машинной информации: винчестера; оптического диска; 

дискеты; магнитной ленты; оперативного запоминающего устройства (ОЗУ); 

виртуального диска и бумажных носителей информации. Меры безопасности при 

работе с ними.  

3. Осмотр документов- журналов учета работы на компьютере, листингов; 

технической, технологической, кредитно-финансовой, бухгалтерской и прочей 

документации.  

4. Типичные ошибки, допускаемые сотрудниками правоохранительных органов при 

осмотре места происшествия по делам о преступлениях в сфере компьютерной 

информации.  

5. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия: фотосъемка и 

видеозапись; оформление протокола; составление плана или схемы.  

Практическое занятие №16  

  

Тема 16. Осмотр места железнодорожного происшествия  

Вопросы для обсуждения  

1. Осмотр места происшествия по делам о крушениях и авариях на железнодорожном 

транспорте. Осмотр локомотива и кабины машиниста.  

2. Осмотр крыши вагона, цистерны, специального вагона и универсального крытого 

вагона. Соблюдения условий безопасности при осмотре объектов на путях 

сортировочного парка и в составе поезда.  

3. Осмотр места проникновения в грузовой вагон. Способы нарушения пломб и 

закруток; способы имитации нарушения пломб и закруток  

4. Обнаружение следов проникновения: через люки; путем нарушения стенки, крыши, 

пола вагона или контейнера; путем создания перекоса короба контейнера и т.п.  

5. Осмотр поврежденного грузового места: внешние признаки на ящике, картонной 

коробке, мягкой упаковке, бочке, бидоне и т.п.  

6. Осмотр железнодорожных путей при сходе вагонов.  

7. Осмотр различных устройств сигнализации, централизации, блокировки и средств 

связи. Осмотр места происшествия на переезде.  

8. Осмотр места происшествия по делам о кражах грузов на железнодорожном 

транспорте: крытого вагона; цистерны; контейнера.  
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9. Фиксация хода и результатов ОМП: фотосъемка и видеозапись; составление планов 

и схем; составление протокола осмотра места происшествия.  

  

5.Образовательные технологии  

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое использование в учебном 

процессе как классических, так и активных и интерактивных форм проведения занятий:  – 

чтение лекций; – практические  занятия; – реферат:  

 –  юридическая экспертиза нормативно-правовых актов.  

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой 

последовательности:  

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе;  

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала;  

в) консультация с преподавателем;  

г) самостоятельное изложение проблемы.  

  

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов   

  

В организации учебного процесса важную роль играет контроль за 

самостоятельной работой обучающихся. Необходимым условием в самостоятельной 

работе является взаимное сотрудничество преподавателя и студента и положительная 

мотивация на творческую работу.  

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная 

форма обучения – их деятельность по освоению знаний и умений учебной и научной 

деятельности в отсутствие преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной аудитории и 

за ее пределами (в том числе и в ходе учебных занятий).  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:  

• систематизации  и закрепления  полученных  теоретических  

 знаний  и практических умений студентов;  

• углубления и расширения теоретических знаний;  

• формирования  умений  использовать  нормативную,  

 правовую, справочную и специальную литературу;  

• развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

• формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков;  

• развития исследовательских умений;  
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• выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности на уровне мировых 

стандартов.  

  

№  Вид самостоятельной работы  Вид контроля  Учебнометодическое 

обеспечение  

1.  Изучение рекомендованной литературы  Контрольный опрос  См. разделы 7,8 

данного документа  

2.  Поиск дополнительного материала  Контрольный опрос  См. разделы 7,8 

данного документа  

3.  Подготовка реферата   Оценка качества  См. разделы 7,8  

  его выполнения  данного документа  

4.  Подготовка к зачету  Контрольный опрос  См. разделы 7 данного 

документа  

  

        Текущий контроль: устный опрос, проведение контрольной работы, прием реферата, 

тестирование и оценка качества их выполнения на практическом занятии. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется непрерывно. Прежде всего, это устный опрос по 

ходу лекции, выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 

уровня восприятия, а также на практических занятиях. Реферат - это самостоятельная 

письменная работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, 

предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении 

рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные знания при 

анализе тех или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и 

изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы и иного 

материала, нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдений.  

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачета. Зачет  проводится в устной 

форме. Студент должен показать знания по предмету отвечая на вопросы преподавателя.  

  

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 освоения 

образовательной программы  

  

Компетенция   Знания, умения, навыки  Процедура 

освоения  
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ОК-6   
способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные,  
этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знает:   

- концепции социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий;  

- содержание толерантного поведения;  

- основы командообразования и проектной 

деятельности;  

-основы конфликтологии и методов разрешения 

конфликтов, основ медиации.  

Умеет:  

- взаимодействовать с представителями иных 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

групп; - работать в коллективе по решению конкретных 

проектных задач;  

- содействовать конструктивному взаимодействию в 

процессе совместной деятельности по решению проектных 

задач;  

- использовать способы и методы преодоления 

конфликтных ситуаций. Владеет:  

-навыками толерантного поведения;  

-навыками командной работы;  

- навыками реализации совместных творческих 

проектов; - навыками предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной 

деятельности.  

Устный опрос, 
проведение  

контрольной  

работы, прием 

реферата  

ОПК-3   
Способность добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

Знает  

-способы определения параметров доминирующих в 

обществе норм морали;  

-возможные модели этичного поведения, используемые в 

служебной деятельности.  

Устный опрос, 
проведение  

контрольной  

работы, прием 

реферата  

 

 Умеет  

-решать этические конфликты, возникающие в процессе 

юридической деятельности.  

-вычислять алгоритмы производства отдельных действий и 

принятия решений, отвечающих этическим нормам 

юридической деятельности;  

-оценивать средства, применяемые в юридической 

деятельности с точки зрения профессиональной этики.  

Владеет  

-выбором методов юридической деятельности, наиболее 

подходящих с точки зрения этики и морали.  

-методами обобщения сведений о фактах нарушения норм 

морали и  

этики в процессе юридической деятельности  
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ПК-10   
Способность выявлять,  

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления 

и иные правонарушения.  

Знает:  

-технико-криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия 

преступлений; - методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп;  

- социальные причины организованной преступности; - 

нормы действующего уголовного законодательства, 

регулирующие вопросы квалификации преступлений, ее 

социальное и правовое значение; теоретические вопросы 

уголовного права;  

- учение о составе преступления; особенности 

квалификации преступлений по признакам объекта, 

объективной стороны, субъекта и субъективной стороны; - 

правила квалификации преступлений.  

Умеет:  

- применять технико-криминалистические средства и 

методы;  

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, 

при назначении судебных экспертиз и предварительных 

расследований; анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста); - 

использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий;  

- применять нормативно-правовые документы в 

деятельности конкретных правоохранительных и 

правоприменительных органов;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями 

в сфере прокурорского надзора, анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы в сфере  

прокурорского надзора, применять на практике знания 

психологических особенностей людей и механизмов их 

поведения;  

- определять причины и условия совершения 

преступлений, применять полученные знания в практической 

деятельности при квалификации преступлений.  

Владеет:  

- навыками применения технико-криминалистических 

средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов 

и вещественных доказательств;  

- методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений;   

- навыками анализа различных правовых явлений и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

- методами психологического разрешения 

возникающих в юридической практике  проблем;  

- навыками анализа и обобщения практики применения  

Устный опрос, 

проведение  

контрольной  

работы, прием 

реферата  
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 уголовно-правовых и уголовно-исполнительных норм.   

ПК-12 Способность  

выявлять, давать оценку 

коррупционному 

поведению и содействовать 

его пресечению  

   Знает:  

- требования, необходимые для квалификации 

неправомерных действий должностных лиц в качестве 

коррупционных;  

- способы выявления и оценки коррупционного 

поведения.  

Умеет:  

- использовать методы и способы выявления, оценки 

коррупционного поведения и содействия его пресечению.  

Владеет:  

- методами и способами выявления, оценки  

коррупционного поведения и содействия его пресечению.  

  

Устный опрос, 
проведение  

контрольной  

работы, прием 

реферата  

ПК-13  
Способность правильно и 
полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической  

и  иной документации  

  

Знает:   

-основные положения отраслевых и специальных 

юридических наук, сущность и содержание 

основных категорий и понятий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и 

процессуального права;  Умеет:  

- правильно составлять и оформлять юридические документы.  

Владеет:  

- навыками работы с правовыми актами.  

Устный опрос, 
проведение  

контрольной  

работы, прием 

реферата  

     

  

7.2 Типовые контрольные задания  

  

Вопросы к контрольной работе  

  

1. Особенности фиксации на месте происшествия: фиксация позы трупа; осмотр и 

фиксация следов, повреждений на одежде и на трупе, на орудиях преступления; 

обнаружение, фиксация и изъятие следов крови и других объектов биологического 

происхождения.   

2. Описание расположения трупа относительно ближайших неподвижных объектов. 

Значение описания позы и внешнего вида одежды трупа.  

3. Фотосъемка и видеозапись места происшествия. Оформление протокола осмотра 

места происшествия и приложений к нему.  

4. Примерный фрагмент протокола осмотра места происшествия при описании трупа.  

5. Осмотр места происшествия по делам о крушениях и авариях на железнодорожном 

транспорте. Осмотр локомотива и кабины машиниста.  
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6. Осмотр крыши вагона, цистерны, специального вагона и универсального крытого 

вагона. Соблюдения условий безопасности при осмотре объектов на путях 

сортировочного парка и в составе поезда.  

7. Осмотр места проникновения в грузовой вагон. Способы нарушения пломб и 

закруток; способы имитации нарушения пломб и закруток  

8. Обнаружение следов проникновения: через люки; путем нарушения стенки, крыши, 

пола вагона или контейнера; путем создания перекоса короба контейнера и т.п.  

9. Осмотр поврежденного грузового места: внешние признаки на ящике, картонной 

коробке, мягкой упаковке, бочке, бидоне и т.п.  

10. Осмотр железнодорожных путей при сходе вагонов.  

11. Осмотр различных устройств сигнализации, централизации, блокировки и средств 

связи. Осмотр места происшествия на переезде.  

12. Осмотр места происшествия по делам о кражах грузов на железнодорожном 

транспорте: крытого вагона; цистерны; контейнера.  

13. Фиксация хода и результатов ОМП: фотосъемка и видеозапись; составление планов 

и схем; составление протокола осмотра места происшествия.  

    

Темы рефератов  

1.Осмотры и их значение в уголовном процессе.  

2.Осмотр места происшествия и его значение для раскрытия и расследования 

преступлений.  

3. Осмотр жилища.  

4. Осмотр транспортного средства.  

5. Осмотр документов.  

6. Осмотр предметов и объектов со следами преступления и преступника.  

7.Тактические приемы, используемые при осмотре места происшествия и их значение 

для раскрытия и расследования преступлений.  

8 . Технико-криминалистические средства, используемые при проведении осмотров и их 

роль в раскрытии и расследовании преступлений.  

9. Взаимодействие различных служб важный фактор успеха в проведении осмотров.  

10. Особенности осмотра места происшествия при расследовании убийств.   

11.Особенности  осмотра  места  происшествия  при  расследовании  

дорожнотранспортных происшествий.  

12. Особенности осмотра места происшествия при расследовании краж.  

13 . Особенности осмотра места происшествия при расследовании квартирных краж. 14. 

Особенности  осмотра  места  происшествия  при  расследовании 

 финансовых преступлений.  
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15. Особенности осмотра места происшествия при расследовании преступлений в 

сфере движения компьютерной информации.  

16. Особенности  осмотра  места  происшествия  при  расследовании 

 преступлений несовершеннолетних.  

17. Особенности осмотра места происшествия при расследовании взяточничества и 

других видов коррупции.  

18.Особенности  осмотра  места  происшествия  при  расследовании 

 преступлений, совершенных организованными преступными группами.  

19. Особенности осмотра места происшествия при расследовании незаконного 

оборота оружия.  

20. Особенности осмотра места происшествия при расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

21 . Особенности осмотра места происшествия при расследовании поджогов.  

22. Особенности осмотра места происшествия при совершении преступлений путем 

взрыва.  

23. Особенности осмотра места происшествия при расследовании авиационных 

происшествий.  

24. Особенности осмотра места происшествия при расследовании преступлений, 

связанных с угонами автотранспортных средств.  

25. Особенности осмотра места происшествия при расследовании террористических 

актов. 25. Особенности осмотра места происшествия при расследовании заказных 

убийств.  

  

Вопросы для итогового контроля: зачет  

1. Общие положения и понятие осмотров.   

2. Понятие, значение осмотра места происшествия.  

3. Значение  осмотра  местности,  жилища,  иного  помещения,  предметов  и  

документов,  

4. транспортных средств.   

5. Тактические требования, предъявляемые к проведению осмотров.   

6. Порядок проведения осмотров.  

7. Задачи осмотра места происшествия и других осмотров.   

8. Место происшествия и место преступления.  

9. Типичный состав следственно - оперативной группы (СОГ) и обязанности каждого.  

10. Участники осмотра места происшествия и других осмотров, обязанности каждого.   

11. Этапы и стадии осмотра места происшествия.  

12. Способы и методы осмотра места происшествия.   

13. Первоначальный, дополнительный и повторный осмотры места происшествия.   
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14. Фиксация результатов осмотра места происшествия.   

15. Протокол осмотра места происшествия.   

16. Планы и схемы места происшествия.  

17. Технико-криминалистические средства, используемые при ОМП.   

18. Передвижные криминалистические лаборатории (ПКЛ).   

19. Специальные чемоданы, сумки, наборы и комплекты.   

20. Специальные приборы, используемые при проведении осмотров.   

21. Примерный фрагмент протокола ОМП при обнаружении дорожки поверхностных 

следов босых ног и единичного следа босой ноги.   

22. Состав участников ОМП, связанного с обнаружения трупа и их обязанности.  

23. Задачи ОМП при обнаружении трупа.  

24. Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения.  

25. Осмотр неопознанного трупа на месте происшествия.  

26. Особенности осмотра и фиксации частей расчлененного трупа.  

27. Задачи и цели ОМП расследовании дорожно-транспортных происшествий.  

28. Действия следователя, предшествующие осмотру места ДТП.  

29. Состав участников СОГ и их обязанности при ОМП ДТП.  

30. Действия следователя по прибытию на место ДТП.  

31. Общий и детальный осмотр места ДТП.  

32. Осмотр транспортного средства при ДТП.  

33. Особенности осмотра места авиационного происшествия.  

34. Действия следователя и членов СОГ по прибытию на место авиационного 

происшествия.  

35. Общий и детальный осмотр места авиационного происшествия.  

36. Подготовка к проведению осмотра железнодорожного происшествия.  

37. Осмотр локомотива и вагонов.  

38. Осмотр крытого вагона, цистерны и контейнера.  

39. Осмотр места происшествия по делам о кражах на железнодорожном транспорте.  

40. Основные задачи следователя при осмотре места взрыва.  

41. Общий и детальный осмотры места взрыва.  

42. Последовательность осмотра очага взрыва.  

43. Зоны осмотра места взрыва на открытой местности.  

44. Заключительный этап осмотра места взрыва.  

45. Характерные ошибки, допускаемые при осмотре места взрыва.  

46. Особенности ОМП по факту грабежа и разбойного нападения.  

47. Подготовительный этап осмотра места грабежа и разбоя.  

48. Осмотр места происшествия по факту грабежа и разбоя, расположенного вне 

жилища.  
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49. Осмотр места происшествия по факту грабежа и разбоя в жилище.  

50. Состав участников ОМП и их обязанности по делам о кражах из помещений.  

51. Действия следователя на подготовительном этапе осмотра места кражи.  

52. Осмотр помещений при краже.  

53. Развернутый масштабный план помещения.  

54. Характерные ошибки, допускаемые при ОМП по факту кражи из помещения.  

55. Выявление инсценировок краж.  

56. Цели и задачи осмотра места пожара.  

57. Подготовительная стадия осмотра места пожара.  

58. Общий осмотр места пожара.  

59. Детальный осмотр места пожара.  

60. Заключительный этап осмотра места пожара.  

61. Подготовка к проведению ОМП по преступлениям в сфере компьютерной 

информации.  

62. Действия следователя по прибытию на место происшествия по преступлениям в 

сфере компьютерной информации.   

63. Осмотр служебного помещения по преступлениям в сфере компьютерной 

информации.   

64. Осмотр работающего и неработающего компьютеров.   

65. Осмотр носителей машинной информации.  

66. Осмотр документов по преступлениям в сфере компьютерной информации.   

67. Типичные ошибки, допускаемые при ОМП по делам о преступлениях в сфере 

компьютерной информации.   

68. Подготовительный  этап  осмотра  места  происшествия  по 

 преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.   

69. Осмотр места происшествия при расследовании краж и хищений наркотических 

средств из помещений.  

70. Осмотр места хранения наркотических средств.  

71. Характерные ошибки, допускаемые сотрудниками правоохранительных органов на  

72. подготовительном этапе ОМП.  

73. Характерные ошибки, допускаемые сотрудниками правоохранительных органов на 

рабочем этапе ОМП.  

74. Характерные ошибки, допускаемые сотрудниками правоохранительных органов на 

заключительном этапе ОМП.  

  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  
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- Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков отражены в Положении о модульно- рейтинговой системе (МРС), обучения 

студентов Дагестанского государственного университета  

- Общий результат выводится как интегральная оценка активности студентов при 

слушании лекций, качества доклада, реферата и презентации, активности на  занятиях, 

 ответов на  коллоквиуме,  по результатам письменных работ.   

- Текущий контроль - 40%  

- Промежуточный контроль - 60%  

- Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- участие на практических занятиях – до 100 баллов 

- выполнение контрольных работ – до 100 баллов  

- Написание и защита реферата- до 100 баллов  

- Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа – до 100 баллов 

- По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего контроля. 

- Критерии оценок следующие: 

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но 

допускает отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но 

допускает некоторые ошибки общего характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, 

но чувствуется механическое заучивание материала. 

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при 

разъяснении материала допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 

обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов - нет ответа 
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-  

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 

в «зачтено» или «не зачтено»  

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 100-

балльной шкале  

Оценка по дисциплине  

0-50  Не зачтено  

51-100  Зачтено  

  

  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Осмотр места происшествия» Основная 

литература:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и 

др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

799 c. — 978-5- 

238-02958-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html  

2. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Т.С. Волчецкая [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 704 c. 

— 9785-94201-718-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77121.html  

3. Курс  криминалистики.  Том  1.  Общая  теория 

 криминалистики.  

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс] / А.Н.  

Басалаев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр  

 Пресс,  2016.  —  720  c.  —  978-5-94201-727-9.  —  Режим  доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/77123.html 4. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения 

криминалистической методики. Методика расследования преступлений против личности. 

Методика расследования преступлений против собственности [Электронный ресурс] / 

А.А. Беляков [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический 

центр Пресс, 2016. — 656 c. — 978-5-94201-728-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77124.html  

5. Курс криминалистики. Том 3. Методика расследования преступлений в сфере  

экономической  деятельности.  Методика  расследования  преступлений  против  

общественной безопасности, других видов и групп преступлений [Электронный ресурс] /  

М.А. Григорьева [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — СПб. :  

Юридический центр Пресс, 2016. — 752 c. — 978-5-94201-729-3. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/77125.html   

6. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки  

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21006 .— ЭБС 

«IPRbooks»  

http://www.iprbookshop.ru/71179.html
http://www.iprbookshop.ru/71179.html
http://www.iprbookshop.ru/77121.html
http://www.iprbookshop.ru/77121.html
http://www.iprbookshop.ru/77123.html
http://www.iprbookshop.ru/77123.html
http://www.iprbookshop.ru/77124.html
http://www.iprbookshop.ru/77124.html
http://www.iprbookshop.ru/77125.html
http://www.iprbookshop.ru/77125.html
http://www.iprbookshop.ru/21006
http://www.iprbookshop.ru/21006
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7. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс]/ А.А. Арутюнян [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 1278 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49076 .— ЭБС «IPRbooks»  

8. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 1278 c. — 978-5-8354-1208-2. 

—  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49076.html  

Дополнительная литература:  

1. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и 

специалситов./Т.В.Аверьянова, В.Ф.Статкуса.- М.: Юрайт, 2017  

2. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Григорович В.Л.— Электрон. текстовые данные.—  

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156. — ЭБС «IPRbooks» 3. Орлова В.Ф. Судебно-

почерковедческая диагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов/ Орлова В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 160 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52647 .— ЭБС «IPRbooks»  

4. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. —  

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 c. — 978-5-

44860101-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71565.html  

5. Курс по криминалистике [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 

186 c. — 978-5-4374-0877-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65193.html  

6. Калмыков И.А. Компьютерная криминалистика [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2017. — 84 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69392.html  

7. Ситуационные задачи по криминалистике [Электронный ресурс] : 

учебнопрактическое пособие / А.Т. Анешева [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2014. — 132 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49660.html  

8. Адельханян Р.А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/71096.html  

9. Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / А.Г. Стацура. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html  

10. Практикум по дисциплине «Криминалистика» [Электронный ресурс] / Н.Д.  

http://www.iprbookshop.ru/49076
http://www.iprbookshop.ru/49076
http://www.iprbookshop.ru/49076.html
http://www.iprbookshop.ru/49076.html
http://www.iprbookshop.ru/28156
http://www.iprbookshop.ru/28156
http://www.iprbookshop.ru/52647
http://www.iprbookshop.ru/52647
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/65193.html
http://www.iprbookshop.ru/65193.html
http://www.iprbookshop.ru/69392.html
http://www.iprbookshop.ru/69392.html
http://www.iprbookshop.ru/49660.html
http://www.iprbookshop.ru/49660.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72733.html  

11. Каминский М.К. Курс лекций по криминалистике для бакалавров [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.К. Каминский, А.М. Каминский. — Электрон. 

текстовые данные. — Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Институт 

компьютерных исследований, 2015. — 332 c. — 978-5-4344-0302-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69357.html  

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

  

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе IPRBOOKS, в которой 

по большинству тем учебного курса имеются электронные учебники. Студентам при 

изучении дисциплины рекомендуется использовать источники в сети Интернет, где 

представлены учебники, теоретические материалы, документы органов государственного 

и муниципального управления, энциклопедические словари.  

И н т е рн е т-р ес ур с ы  

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. 

бка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения: 22.03.2018). – Яз. рус., англ.  

2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 

Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети 

ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/  

(дата обращения: 22.03.2018).  

3. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения:  

21.03.2018).  

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.); 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 

г. «09» января 2018 г.); 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

APS/ 73 от «09» января 2018 г.); 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.); 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

SAGE/73 г. «09» января 2018 г.); 
6. База данных The American Association for the Advancement of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.). 

http://www.iprbookshop.ru/72733.html
http://www.iprbookshop.ru/72733.html
http://www.iprbookshop.ru/69357.html
http://www.iprbookshop.ru/69357.html
http://elib.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

   

 Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины  студентов являются 

лекции и семинарские занятия.   

 В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу, что 

определяет важность присутствия студентов на лекционных и семинарских занятиях.   

  Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине.  

           Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий.  

 При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.  

 При подготовке  к практическим занятиям необходимо использовать справочную и 

учебную литературу, первоисточники, журналы по психологии и т.д.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними.  

Методика написания рефератов     

Целью написания рефератов является:  

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде);  

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем  

стиле;  

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые  

источники, правильного цитирования авторского текста;  
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- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке 

и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.  

   Основные задачи студента при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  -    уяснить 

для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по 

данной проблеме.  

   Требования к содержанию:  

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 

др.)  - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.  

    Структура реферата.  

1. Начинается реферат с титульного листа.  

Образец оформления титульного листа для реферата:  

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором 

каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится.  

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.  

 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы.  

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.  

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.  

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на 

которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в 

связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных 

источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или 

французском). Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в 

одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление 
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Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов.  

   Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.  

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: 

левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть 

пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с 

абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

   При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;  

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов.    

 Контрольная работа отражает уровень освоения студентами содержания дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины предусматривается выполнение количества письменных 

контрольных работ всеми студентами.  

При подготовке контрольной работы студенту рекомендуется четко сформулировать 

ответы на поставленные вопросы, но при этом важно показать самостоятельное видение 

проблемы и готовность к более глубокому освоению поставленных в контрольной работе 

вопросов.  

 При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения студентами 

пройденного теоретического материала, знание современного состояния проблемы, 

методов ее изучения и подходов к ее решению. Контрольная работа проверяется и 

оценивается преподавателем.  

 В процессе  самостоятельной работы над каждой темой студенту рекомендуется 

осуществлять следующие виды деятельности:    

 -проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и рекомендуемой 

учебной литературе;  

- работа над домашними заданиями;  

- работа над вопросами и заданиями для самоподготовки;  

- работа над дефинициями понятийно-категориального аппарата по каждой теме;   - 

написание реферата;  

- решение заданных проблемных ситуаций;  

- самостоятельное моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций по 

психологии;  

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору.  
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем.  

 

Сертификат на право использования корпоративных программных продуктов 

OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 

64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 июля 2018 

г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Квадро».  

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС Консультант 

Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское законодательство 

(бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному учету и налогам, Вопросы-

ответы (бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» ноября 

2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ извещения 

0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).  

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) прав на 

программного обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 

Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. Махачкала  

«Поставка антивирусного программного обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» октября» 

2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование программного 

обеспечения системы поиска заимствований и анализа документов 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 

информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и 

программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), 

необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и 

выполнения индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей 

работы студенты используют современные средства представления материала аудитории, 

а именно мультимедиа презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

Для проведения занятий по дисциплине «Осмотр места происшествия» 

используется: 
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1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в котором 

имеются:   

Парта двухместная – 21 шт.  

Доска маркерная - 1 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. Стул преподавателя - 1 шт.  

Кафедра – 1 шт., Компьютер – 1 шт  

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  Экран настенный для проектора – 1 ш 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа в котором 

имеются: 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная – 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт. 

 

1. Учебная аудитория № 6 для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

проведения занятий групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная - 1 шт.  

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт.  

 

2. Помещение для самостоятельной работы аудитория № 1:  

 

– Компьютер -5шт. 

– Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

– Экран настенный для проектора-1шт 

– Парта двухместная – 12 шт. 

– Доска для мела магнитная - 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт. 

– Стул преподавателя - 1 шт. 

 

 

Мультимедийные средства (интерактивные презентации, наглядный 

показательный материал).  

 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета для 

выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-Point по 

материалам изучаемой темы, проведение учебных конференций с использованием 

мультимедийных средств).  

Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых носителях.  

Компьютеры, проекторы.  

Специализированные аудитории с мультимедийным оборудованием и набором 

наглядных пособий;  
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Оборудование беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi). 


