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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Научно-исследовательская работа обучающихся организуется с целью расширения профессиональных знаний, 

полученных ими в процессе обучения, формирования практических умений и навыков ведения самостоятельной 
научной работы, а также должна предусматривать: 

1.2 - закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изучении специальных дисциплин; 

1.3 - развитие способностей творческого применения в практической деятельности новейших достижений научно- 
технического прогресса; 

1.4 - приобретение опыта научной и исследовательской работы; 
1.5 - сбор материала для написания выпускной квалификационной работы. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

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

2.1.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
2.1.2 Производственная практика 
2.1.3 Государственный пожарный надзор 
2.1.4 Криминалистическая техника 
2.1.5 Уголовный процесс 
2.1.6 Участие специалиста в процессуальных действиях 
2.1.7 Криминалистическая техника 
2.1.8 Пожарная безопасность в строительстве 
2.1.9 Криминалистика 

2.1.10 Судебная пожарно-техническая экспертиза 
2.1.11 Современные возможности судебных экспертиз 
2.1.12 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
2.1.13 Расследование пожаров 
2.1.14 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре 
2.1.15 Уголовное право 
2.1.16 Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований 
2.1.17 Учебная практика 
2.1.18 Практика по получению первичных профессиональных умений 

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

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 

      
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: 
Уровень 1 - значимость профессии следователя, дознавателя, судьи, судебного эксперта для   разрешения уголовного 

дела; 
- основы материального и процессуального права; 
- права и обязанности специалиста при участии в проведении следственных и других процессуальных 
действий, а также в непроцессуальных действиях; 
- процессуальный порядок назначения и производства судебных экспертиз, а также возможности применения 
криминалистических методов и средств в установлении фактических обстоятельств расследуемых 
преступлений. 

Уровень 2 - основы материального и процессуального права 
Уровень 3 - основные причины и условия, способствующие совершению правонарушений. 

Уметь: 
Уровень 1 - применять необходимые нормы Конституции в практической деятельности; 

- применять знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной 
экспертизы при производстве предварительного следствия и рассмотрения дел в суде; 

  



УП: 40.05.03_СЭ(студ)_2020.plx  стр. 4 

 - выбирать необходимые знания основ материального и процессуального права для решения конкретной 
задачи; 
- использовать процессуальное положение специалиста для эффективного участия в производстве 
следственных и других процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях; 
- 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. 

Уровень 2 - выполнять свои профессиональные задачи, соблюдая требования профессиональной этики; 
- выбирать методы для постановки исследовательских задач и выбору путей их решения. 

Уровень 3 - разрабатывать предложения, направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений 

Владеть: 
Уровень 1 - практического применения положений Конституции РФ в профессиональной   деятельности; 

- практического применения знаний   методических, процессуальных и организационных основ судебной 
экспертизы при расследовании и рассмотрении уголовных дел; 
- практического применения знаний   материального и процессуального права в практической деятельности; 
- участия специалиста при проведении следственных и других процессуальных действиях, а также в 
непроцессуальных действиях; 
- 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 

Уровень 2 - использования норм морали, профессиональной этики и служебного этикета при осуществлении 
профессиональной    деятельности в рамках уголовного процесса; 
- навыками анализа, систематизации, критического мышления и выбора путей решения исследовательских 
задач в уголовном процессе 

Уровень 3 - навыками: анализа и обобщения экспертной практики, выявления причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, и на основе этого разрабатывать предложения, направленные на их устранение 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 1. Общие положения уголовного процесса 
3.1.2 базовые представления о логическом мышлении, анализе, систематизации, обобщении, критическому осмыслению 

информации; 
3.1.3 - теоретические, методические и организационные основы проведения судебной экспертизы в уголовном процессе; 

3.1.4 - основные положения Конституции Российской Федерации, которые регулируют уголовно - процессуальную 
деятельность. 

3.1.5 2. Досудебное производство 
3.1.6 - значимость профессии следователя, дознавателя, судьи, судебного эксперта для   разрешения уголовного дела; 
3.1.7 - основы материального и процессуального права; 
3.1.8 - права и обязанности специалиста при участии в проведении следственных и других процессуальных действий, а 

также в непроцессуальных действиях; 
3.1.9 - процессуальный порядок назначения и производства судебных экспертиз, а также возможности применения 

криминалистических методов и средств в установлении фактических обстоятельств расследуемых преступлений. 
3.1.10 3. Судебное производство 
3.1.11 - основы материального и процессуального права. 
3.1.12 4. Особый порядок уголовного судопроизводства 
3.1.13 - основные причины и условия, способствующие совершению правонарушений. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 1. Общие положения уголовного процесса 
3.2.2 - применять необходимые нормы Конституции в практической деятельности; 
3.2.3 - применять знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы 

при производстве предварительного следствия и рассмотрения дел в суде. 
3.2.4 2. Досудебное производство 
3.2.5 - выбирать необходимые знания основ материального и процессуального права для решения конкретной задачи; 
3.2.6 - использовать процессуальное положение специалиста для эффективного участия в производстве следственных и 

других процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях;   
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3.2.7 - 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. 

3.2.8 3. Судебное производство 
3.2.9 - выполнять свои профессиональные задачи, соблюдая требования профессиональной этики; 

3.2.10 - выбирать методы для постановки исследовательских задач и выбору путей их решения. 
3.2.11 4. Особый порядок уголовного судопроизводства 
3.2.12 - разрабатывать предложения, направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 1. Общие положения уголовного процесса 
3.3.2 - практического применения положений Конституции РФ в профессиональной   деятельности; 
3.3.3 - практического применения знаний   методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы при расследовании и рассмотрении уголовных дел. 
3.3.4 2. Досудебное производство 
3.3.5 - практического применения знаний   материального и процессуального права в практической деятельности; 
3.3.6 - участия специалиста при проведении следственных и других процессуальных действиях, а также в 

непроцессуальных действиях; 
3.3.7 - 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 

3.3.8 3. Судебное производство 
3.3.9 - использования норм морали, профессиональной этики и служебного этикета при осуществлении 

профессиональной    деятельности в рамках уголовного процесса; 
3.3.10 - навыками анализа, систематизации, критического мышления и выбора путей решения исследовательских задач в 

уголовном процессе. 
3.3.11 4. Особый порядок уголовного судопроизводства 
3.3.12 - анализа и обобщения экспертной практики, выявления причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, и на основе этого разрабатывать предложения, направленные на их устранение. 

           
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. Преддипломная практика       
1.1 Написание и корректировка 

дипломной работы (изучение объекта 
исследования). /Ср/ 

10 210 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 

Л1.6Л2.1 Л2.2 

0  

1.2 Подготовка к аттестации /Пр/ 10 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 0  
1.3 Аттестация по итогам преддипломной 

практики. /Пр/ 
10 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 
Л1.6Л2.1 Л2.2 

0  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Перечень видов оценочных средств 
Устный опрос, отчетный материал, зачет с оценкой 

5.2. Контрольные вопросы и задания текущего и рубежного контроля, критерии оценивания 
Текущий и рубежный контроль не предусмотрен. 
5.3. Темы письменных работ (рефератов, контрольных работ, расчетно-графических работ, курсовых работ, курсовых 

проектов), критерии оценивания 

Письменные работы не предусмотрены. 
5.4. Вопросы и задания промежуточной аттестации, критерии оценивания 

Типовое контрольное задание для зачета: 
Цели, задачи и организация работ по расследованию пожаров в Российской Федерации. 
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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. 
 
Критерии выставления оценки по защите практики 
«неудовлетворительно» - обучающийся не знает значительной части материала, допускает существенные ошибки, с 
большими затруднениями отвечает на дополнительные вопросы. 
«удовлетворительно» - обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 
неточности, излагает недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала и 
испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы. 
«хорошо» - обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, может правильно применять 
теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении, допускает незначительные 
неточности при ответе на дополнительные вопросы. 
«отлично» - обучающийся глубоко и прочно усвоил весь материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, правильно обосновывает принятые решения, 
умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. Обучающийся представил отчет в полном объеме, 
ответил правильно на дополнительные вопросы. 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Козлачков В.И. Оценка деятельности государственных инспекторов по 

пожарному надзору при расследовании пожаров с гибелью 
людей: методический материал 

М.: Академия ГПС МЧС 
России, 2010 

Л1.2 Козлачков В.И. Обеспечение пожарной опасности объектов народного 
хозяйства: учебное пособие 

Минск: ФОИКС, 1998 

Л1.3 Козлачков В.И., 
Ершов А.В., Хохлова 
А.Ю., Вечтомов Д.А., 
Богатов А.А., Уваров 
И.А., Ягодка Е.А., 
Пикуш Д.С., Обухова 
Н.В., Козлачков В.И. 

Применение, мониторинг и корректировка требований 
пожарной безопасности: учебно-методический комплекс 

М.: Академия ГПС МЧС 
России, 2011 

Л1.4 Козлачков В.И. Техническое регулирование в области пожарной 
безопасности: монография 

М.: Академия ГПС МЧС 
России, 2012 

Л1.5 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 

Л1.6 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 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1 Богатищев А.И., 

Зернов С.И., Карпов 
С.Ю. 

Методы решения задач пожарно-технической экспертизы: 
учебное пособие 

М.: Академия ГПС МЧС 
России, 2009 

Л2.2 Чешко И.Д. 
Плотников В.Г. 

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

СПбФ ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России, 2010 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение по структурным подразделениям распределяется централизовано раз в 

несколько лет. На текущий момент используется корпоративный пакет ПО МЧС России 2019 года: операционная 
система – Microsoft Windows 7 Professional (устанавливается централизовано); автоматизированный офис – 
Microsoft Office Professional Plus 2010 (контракт № 0373100018720000022/1 от 05.08.2020 г.); антивирусная система – 
Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 1688-000451-57500FB9 до 01.12.2022 г.); проверка работ на 
плагиат - AO «Антиплагиат» (лицензионный договор № 1972 от 25.05.2020 г.); электронная библиотечная система - 
ООО «Электронное издательство Юрайт» (лицензионный договор № 1308/2020 от 13.08.2020 г.). 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 
7.2 Учебная аудитория № 5к-201 
7.3 Интерактивный мультимедийный комплекс – 1 шт. 
7.4 Учебный стол - 15 шт.; 
7.5 Стулья – 30 шт. 
7.6 Рабочее место преподавателя - 1 комплект 
7.7 Посадочных мест – 30 
7.8 комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду, используемое программное обеспечение Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 
Professional Plus 2010 (контракт № 0373100018720000022/1 от 05.08.2020 г.), Kaspersky Endpoint Security 
(лицензионный договор № 1688-000451-57500FB9 до 01.12.2022 г.), AO «Антиплагиат» (лицензионный договор № 
1972 от 25.05.2020 г.); электронная библиотечная система – ООО «Электронное издательство Юрайт» 
(лицензионный договор № 1308/2020 от 13.08.2020 г.),  7-Zip - бесплатное,  Google Chrome / Mozilla Firefox / 
Internet Explorer. 

7.9 Помещение для самостоятельной работы: 
7.10 Учебная аудитория № 5к-203 
7.11 Интерактивный мультимедийный комплекс – 1 шт. 
7.12 Учебный стол - 10 шт.; 
7.13 Стулья – 20 шт. 
7.14 Рабочее место преподавателя - 1 комплект 
7.15 Посадочных мест – 20 
7.16 комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду, используемое программное обеспечение Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 
Professional Plus 2010 (контракт № 0373100018720000022/1 от 05.08.2020 г.), Kaspersky Endpoint Security 
(лицензионный договор № 1688-000451-57500FB9 до 01.12.2022 г.), AO «Антиплагиат» (лицензионный договор № 
1972 от 25.05.2020 г.); электронная библиотечная система – ООО «Электронное издательство Юрайт» 
(лицензионный договор № 1308/2020 от 13.08.2020 г.),  7-Zip - бесплатное,  Google Chrome / Mozilla Firefox / 
Internet Explorer. 

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

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится после освоения обучающимися программы 
теоретического и практического обучения по основной специальности и проводится в последнем семестре обучения. 
Преддипломная практика проводится непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
учебного времени для ее проведения. 
Основной формой выполнения программы преддипломной практики является работа по сбору необходимых материалов 
(аналитических, статистических, технических, научных, исследовательских, кадровых и пр.) по тематике выпускной 
квалификационной работы. 
Основными задачами преддипломной практики является приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, 
а также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. Кроме того, задачами 
преддипломной практики могут быть следующими: 
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- повышение качества подготовки специалистов; 
- привитие устойчивых навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 
- углубление и творческое освоение учебного материала; 
- развитие творческого мышления, расширение кругозора и эрудиции обучающегося; 
- воспитание потребности постоянно совершенствовать свои знания; 
- выработка умения применять теоретические знания в практической деятельности; 
- популяризация и распространение положительного опыта новых, прогрессивных форм научного творчества обучающихся; 
- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 
- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения: 
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результатов: 
- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов; 
- анализ и моделирование процессов управления; 
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования. 
Преддипломная практика обучающихся организуется с целью расширения профессиональных знаний, полученных ими в 
процессе обучения, формирования практических умений и навыков ведения самостоятельной научной работы, а также 
должна предусматривать: 
- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изучении специальных дисциплин; 
- развитие способностей творческого применения в практической деятельности новейших достижений научно-технического 
прогресса; 
- приобретение опыта научной и исследовательской работы; 
- сбор материала для написания выпускной квалификационной работы. 
Планирование проведения преддипломной практики обучающихся и контроль за ее организационно-методическим 
обеспечением и проведением осуществляется профилирующей кафедрой, институтом управления и комплексной 
безопасности Академии в соответствии с учебным планом и планом - графиком учебного процесса. 

 


