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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Производственная практика является промежуточным этапом обучения и проводится с целью более углубленного 

изучения профессиональных дисциплин на основе приобретения практического опыта, закрепления полученных 
компетенций, а также совершенствования навыков практической работы в профессиональной деятельности. 
Производственная практика проводится в целях получения профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 

1.2 Производственная практика проводится непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.Б.02 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Конституционное право 
2.1.2 Начальная профессиональная подготовка эксперта 
2.1.3 Основы оперативно-розыскной деятельности 
2.1.4 Правовая риторика 
2.1.5 Теория государства и права 
2.1.6 Правоохранительные органы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований 
2.2.2 Компьютерные технологии в экспертной деятельности 
2.2.3 Правовые основы организации обеспечения пожарной безопасности 
2.2.4 Юридическая психология 
2.2.5 Преддипломная практика 
2.2.6 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
2.2.9 Расследование пожаров 

2.2.10 Судебная пожарно-техническая экспертиза 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ПК-1: способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ 

судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 1) базовые представления о логическом мышлении, анализе, систематизации, обобщении, критическому 

осмыслению информации; 
3.1.2 2) теоретические, методические и организационные основы проведения судебной экспертизы в уголовном процессе; 

3.1.3 3) основные положения Конституции Российской Федерации, которые регулируют уголовно - процессуальную 
деятельность. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 1) применять необходимые нормы Конституции в практической деятельности; 
3.2.2 2) применять знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы 

при производстве предварительного следствия и рассмотрения дел в суде. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 Владеть навыками: 
3.3.2 1) практического применения положений Конституции РФ в профессиональной   деятельности; 
3.3.3 2) практического применения знаний   методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы при расследовании и рассмотрении уголовных дел.   
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

      

1.1 Экспертные методы и методики. /Ср/ 10 80 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

1.2 Участие специалиста в расследовании 
пожаров. /Ср/ 

10 50 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

1.3 Организация экспертного 
исследования. Этапы. Задачи. /Ср/ 

10 188 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

1.4 Зачет с оценкой /Пр/ 10 6 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Перечень видов оценочных средств 
Типовое содержание вопроса 
Цели, задачи и организация работ по расследованию пожаров в Российской Федерации. 
Проведение проверок по факту пожара. Принятие решения по результатам проверки. 
Порядок и основания выезда на место пожара. 
Работа дознавателя и технического специалиста на стадии тушения пожара до его ликвидации. 
Задачи, виды, принципы, стадии осмотра места пожара. 
Протокол осмотра места пожара, основные части, процессуальные требования. 
Особенности фотосъемки при расследовании дел по пожарам. Общие требования к технической аппаратуре. 
Оформление фототаблиц. 
Требования к оформлению процессуальных документов. 
Порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Порядок возбуждения уголовного дела. Процессуальные документы и 
требования к ним. 
Права и обязанности технического специалиста 
Возбуждение уголовного дела по факту пожара. 
Дознаватель в системе ФПС МЧС России 
Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

5.2. Контрольные вопросы и задания текущего и рубежного контроля, критерии оценивания 

 
5.3. Темы письменных работ (рефератов, контрольных работ, расчетно-графических работ, курсовых работ, курсовых 

проектов), критерии оценивания 

Знать: 
1) базовые представления о логическом мышлении, анализе, систематизации, обобщении, критическому осмыслению 
информации; 
2) теоретические, методические и организационные основы проведения судебной экспертизы в уголовном процессе; 
3) основные положения Конституции Российской Федерации, которые регулируют уголовно - процессуальную деятельность. 
Уметь: 
1) применять необходимые нормы Конституции в практической деятельности; 
2) применять знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при 
производстве предварительного следствия и рассмотрения дел в суде. 
Владеть навыками: 
1) практического применения положений Конституции РФ в профессиональной   деятельности; 
2)  практического применения знаний   методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при 
расследовании и рассмотрении уголовных дел. 
1. Досудебное производство 
Знать: 
1) значимость профессии следователя, дознавателя, судьи, судебного эксперта для   разрешения уголовного дела; 
2) основы материального и процессуального права; 
3) права и обязанности специалиста при участии в проведении следственных и других процессуальных действий, а также в 
непроцессуальных действиях; 
4) процессуальный порядок назначения и производства судебных экспертиз, а также возможности применения 

  



УП: 40.05.03_СЭ(студ)_2020.plx   стр. 5 

криминалистических методов и средств в установлении фактических обстоятельств расследуемых преступлений. 
Уметь: 
1) выбирать необходимые знания основ материального и процессуального права для решения конкретной задачи; 
2) использовать процессуальное положение специалиста для эффективного участия в производстве следственных и других 
процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях; 
3) четко, доходчиво и процессуально обосновано консультировать субъектов правоприменительной деятельности по 
вопросам назначения и производства судебных экспертиз, а также возможностям применения криминалистических методов и 
средств в установлении фактических обстоятельств расследуемых преступлений. 
Владеть навыками: 
1) практического примене¬ния знаний   материального и процессуального права в практической деятельности; 
2) участия специалиста при проведении следственных и других процессуальных действиях, а также в непроцессуальных 
действиях; 
3)  консультирования субъектов правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных 
экспертиз, а также возможностям применения криминалистических методов и средств в установлении фактических 
обстоятельств расследуемых преступлений 
2. Судебное производство 
Знать: основы материального и процессуального права 
Уметь: 
1) выполнять свои профессиональные задачи, соблюдая требования профессиональной этики; 
2) выбирать методы для постановки исследовательских задач и выбору путей их решения. 
Владеть навыками: 
1) использования норм морали, профессиональной этики и служебного этикета при осуществлении профессиональной 
деятельности в рамках уголовного процесса; 
2) навыками анализа, систематизации, критического мышления и выбора путей решения исследовательских задач в 
уголовном процессе. 
3. Особый порядок уголовного судопроизводства 
Знать: основные причины и условия, способствующие совершению правонарушений. 
Уметь: разрабатывать предложения, направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений. 
Владеть навыками: анализа и обобщения экспертной практики, выявления причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, и на основе этого разрабатывать предложения, направленные на их устранение. 

5.4. Вопросы и задания промежуточной аттестации, критерии оценивания 
Оценки за ответы на зачете выставляются, исходя из следующих критериев: 
«отлично», если обучающийся грамотно и логически стройно защитил отчет по практике, глубоко и прочно усвоил весь 
материал, отвечает исчерпывающе, последовательно, не затрудняется с ответом, правильно обосновывает принятые решения, 
умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. Обучающийся ответил правильно на все 
уточняющие и дополнительные вопросы. Показал при этом достаточные теоретические знания и умение их применять на 
практике. 
«хорошо», если обучающийся грамотно защитил отчетные материалы по практике, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопросы, твердо знает программный материал, может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и практическими навыками: 
а) обучающийся ответил на все вопросы, но при этом допустил незначительные неточности в формулировании определений, 
принципов и прикладных аспектов (неполноты сделанных выводов); 
б) обучающийся допустил погрешности при защите отчета по практике, но ответил на дополнительные вопросы. 
«удовлетворительно», если обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 
неточности при защите отчетных материалов по практике, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий: 
а) обучающийся ответил на все вопросы, допустил при этом значительные неточности, не позволяющие понять сущность 
работы, выводы при решении задач. 
в) обучающийся ответил на 1 вопрос, а на 2 вопрос ответил со значительными недостатками. 
«неудовлетворительно», если обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки при защите отчета по практике, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 
а) обучающийся не ответил на все вопросы. 
б) обучающийся защитил отчет по практике, не понимая сущности содержания работы дознавателя органа ГПН ФПС. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Козлачков В.И., 

Лобаев И.А., Ершов 
А.В,, Вечтомов Д.А., 
Назаров С.А., 
Булгаков В.Г., 
Плешаков В.В,, 
Карпов С.Ю., 
Матюшина Е.А., 
Данилов А.М., 
Волошенко А,А., 
Григорьев Д.Ю. 

Расследование и экспертиза пожаров: Учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС 
России, 2017 

Л1.2 Четко И.Д., Антонов 
А.О., Кондратьев С.А., 
Воронов С.П., Понов 
С.П. 

Методология судебной пожарно-технической экспертизы: 
основные принципы. 

М.: ФГБУ ВНИИПО, 2013 

Л1.3 Чешко И.Д., Соколова 
А.Н. 

Применение инструментальных методов и технических 
средств в экспертизе 
пожаров: Сборник методических рекомендаций 

СПб, СПб филиал ФГУ 
ВНИИПО МЧС России, 2008 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1 Чешко И.Д. 

Плотников В.Г. 
Анализ экспертных версий возникновения пожара. В 2-х 
книгах. 

СПбФ ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России, 2010 

Л2.2 Абашкин А.А., 
Карпов А.В., Ушаков 
Д.В., Фомин М.В. 
Гилетич А.Н., Комков 
П.М., Самошин Д.А. 

Пособие по применению «Методики определения расчетных 
величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 
строениях различных классов функциональной пожарной 
опасности»: Пособие 

М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России, 2012 

Л2.3 Смелков Г.И. Пожарная безопасность электропроводок М.: ООО «КАБЕЛЬ», 2009 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 1. Справочная система КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/ 
6.3.1.2 2. Справочная система «Гарант» http://www.garant.ru/ 
6.3.1.3 3. Бесплатная библиотека документов: http://norm-load.ru/ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Производственная практика проводится непосредственно в отделах надзорной деятельности на персональном 

рабочем месте, оснащенным необходимой офисной техникой (персональный компьютер, принтер и др. устройства) 

6.3.2.2 Практическая работа непосредственно на месте пожара проводится с использованием технико- криминалистических 
средств состоящих на вооружении отделов надзорной деятельности. 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 


