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Лабораторные занятия, проводимые в соответствии с учебным планом
специальности
и рабочим учебным планом, составляют в своей
совокупности лабораторный практикум.
Цель лабораторного практикума – экспериментально раскрыть
теоретические положения данной дисциплины, обеспечить глубокое
понимание студентами изучаемых закономерностей и форм их проявления,
сформировать у будущих специалистов практические навыки обращения с
объектами изучения, лабораторным оборудованием и другими средствами
эксперимента, привить им навыки экспериментальной деятельности.
Задачи лабораторных занятий:
 способствовать осуществлению связи теории с практикой;
 ознакомить студентов с путями развития экспериментальной науки;
 ознакомить студентов с устройством и принципами действия
приборов, установок и других технических средств таможенного контроля,
которые применяются в таможенном деле;
 способствовать приобретению студентами навыков научноисследовательской работы, развитию самостоятельности в формировании
умений и усвоений знаний, в постановке опытов, активизировать творческую
деятельность студентов.
На вводном (первом) занятии в обязательном порядке проводится
инструктаж по правилам ОТ и ТБ в учебной лаборатории и при проведении
фиксируется в журнале по ТБ и ОТ.
Структура лабораторного занятия:
 начальный этап – допуск к занятию, в ходе которого преподаватель
проверяет готовность студентов к выполнению лабораторных работ? Уровень
теоретической подготовки, понимание сущности предстоящей работы,
наличие подготовленных письменных материалов;
 проведение студентами опытов и сбор экспериментальных данных;
 обработка экспериментальных данных и оформление отчетов
студентами;
 сдача преподавателю отчетов по работе. В ряде случаев студентам не
удается оформлять отчеты на данном занятии, особенно, когда
экспериментальные данные требуют серьезной обработки, тогда сдача
отчетов производится на следующем занятии или в специально
установленное время;
 формирование первого и второго рейтингов по результатам
лабораторных работ.
Отчет студента по лабораторным работам представляет собой
письменное оформление обработанных результатов экспериментов с
таблицами опытных данных, с подсчетом погрешностей измерений, с
построенными графиками или диаграммами, схемами или другими
графическими изображениями, сформулированными выводами и пр. Отчеты

должны быть аккуратно оформленными, не содержать исправлений,
зачеркнутых записей, различных помарок.
Сдача предполагает представление преподавателю письменного отчета
по работе и устную его защиту, то есть ответы на вопросы преподавателя, как
возникшие при проверке отчета, так и задаваемые с целью установления
уровня знаний и умений студента. При сдаче (защите) лабораторной работы
необходимо требовать знания теоретических вопросов, изучаемых при
выполнении работы, или теории эксперимента, изложения порядка
выполнения работы, знания об использованных методах и приемах
измерений, ответов на дополнительные вопросы, касающиеся эксперимента,
контрольные вопросы, которые, как правило, содержаться в методических
указаниях к работам.
Лабораторная работа засчитывается, если студент правильно поставил
эксперимент получил удовлетворительные опытные данные, знает и
понимает смысл изучаемых явлений, порядок выполнения работы, подсчета
погрешностей и обработки экспериментальных данных, правильно и
аккуратно оформил отчет, ответил на все вопросы преподавателя.

Содержание лабораторных практикумов
Тема 1 Криминалистическая идентификация
Цель:
Закрепление
знаний
по
теории
и
методологии
криминалистической идентификации. Выработка первоначальных навыков
предварительного
исследования
объектов
идентификации,
криминалистического анализа идентификационных признаков. Выработка
навыков оценки выводов экспертных идентификационных исследований в
системе собранных по делу доказательств.
План занятия:
1 Ответы на контрольные вопросы.
2 Ознакомление
со
стадиями,
фазами
и
уровнями
криминалистической идентификации.
3 Определение стадий, фаз и уровней криминалистической
идентификации.
4 Установление
искомого
объекта
в
ходе
поисковоидентификационной деятельности и доказывания.
Тема 2 Криминалистические фото- и видеосъемка
Цель: закрепление практических знаний по общей фотографии и
общей видеотехнике и выработка навыков пользования фотовидеоаппаратурой.
План занятия:
1 Ознакомление и правила пользования различными фотоаппаратами
и фотопринадлежностями.
2 Обучение фотографированию на открытом воздухе и в помещении в
разных световых условиях.
3 Фотосъемка разных видов места происшествия.
4 Фотографирование трупа.
5 Масштабная, крупномасштабная и опознавательная фотосъемки.
6 Изучение видеокамеры и демонстрация видеофильмов.
Тема 3 Трасологическое исследование следов
Цель: Закрепление знаний об основах классификации следов, их
идентификационном и диагностическом значении, возможностях и вопросах
разрешаемых трасологическими экспертизами.
Обучение приемам практической работы с различными следами.
План занятия № 1:
1 Ответы на контрольные вопросы.

2 Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов рук.
3 Особенности выявления следов рук с использованием химических
методов.
4 Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов ног.
План занятия № 2:
1 Ответы на контрольные вопросы.
2 Криминалистическое исследование следов орудий взлома.
3 Фиксация, изъятие и исследование следов транспортных средств.
Тема 4 Криминалистическая баллистика и исследование холодного
оружия
Цель: Приобретение практических навыков работы с огнестрельным
оружием, боеприпасами и иными объектами со следами выстрела при
расследовании. Ознакомление с основами методики проведения, условиями и
особенностями
назначения
криминалистических
баллистических
исследований.
План занятия:
1 Ознакомление с имеющимися на кафедре типовыми образцами
оружия и следственный осмотр оружия.
2 Осмотр и описание стреляных пуль и гильз.
3 Проведение опытных действий по идентификации нарезного оружия
по стреляной пуле и гильзе.
4 Установление групповой принадлежности гильз, снарядов, пыжей,
прокладок, обнаруженных после выстрелов из гладкоствольных ружей.
5 Ознакомление и производство осмотра холодного оружия и других
предметов, используемых в качестве орудия преступления.
Тема 5 Криминалистическое исследование документов
Цель: Получение обучающимися первоначальных сведений из области
теоретических основ судебного почерковедения, методики подготовки и
проведения и оценки криминалистической экспертизы почерка.
Освоение
приемов
квалифицированного
назначения
криминалистической экспертизы почерка, подбора образцов почерка,
составление постановления о назначении экспертизы, оценки научной
достоверности и доказательственного значения заключения эксперта.
План занятия № 1:
1 Закрепление знаний о свойствах почерка и его идентификационных
признаках.
2 Сравнительное исследование рукописей.
3 Назначение, проведение и оценка экспертизы почерка.

4 Свойства почерка и его идентификационные признаки.
План занятия № 2:
1 Следственный осмотр документов.
2 Осмотр и исследование реквизитов документов
3 Осмотр и исследование документов с измененным первоначальным
текстом; с залитым и замазанным текстом; документов со слабовидимыми
»угасшими» текстами.
Тема 6 Криминалистическое исследование внешних признаков
человека (габитоскопия)
Цель:
Ознакомление
с
возможностями
использования
габитоскопической информации о человеке в оперативно-розыскной и
следственной работе. Получение навыков изготовления одноразмерных
снимков для сравнительного анализа. Выработка навыков изготовления
субъективных портретов с помощью композиторов.
План занятия:
1 Ответы на контрольные вопросы.
2 Описание внешнего облика человека по методу словесного портрета
с натуры, по фотокарточке.
3 Описание внешнего облика человека по фотокарточке.
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