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В соответствии с программой дисциплины видами самостоятельной работы студентов
являются:
 самостоятельное изучение теоретического материала по определенным темам;
 лабораторные работы;
 тестирование;
 зачет.
Для изучения разделов данной учебной дисциплины необходимо вспомнить и
систематизировать знания, полученные ранее по данной отрасли научного знания.
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала,
обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в
рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех
или иных теоретических положений.
Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа
студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в
библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних
условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой
дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями.
Данный вид самостоятельной работы осуществляется студентами на протяжении всего
изучения дисциплины с целью подготовки к семинарским занятиям и итоговой аттестации и
проходит прежде всего в форме самостоятельного изучения учебников, монографий научных
статей, статистических данных и судебной практики по темам дисциплины.
По заданию преподавателя самостоятельное теоретическое обучение может
осуществляться в следующих формах:
а) анализ рекомендованных новейших монографических исследований и журнальных
публикаций по выбранной тематике, конспектирование их содержания и обсуждение
прочитанного на практических занятиях;
б) участие в подборке литературы для подготовки по заранее утвержденной теме
научного исследования;
в) обобщение изученной литературы, подготовка выступления на семинарском
(практическом) занятии, научно-практической конференции, круглом столе и т.п.
Ожидаемым результатом осуществления студентами данного вида самостоятельной
работы является получение ими углубленных знаний по вопросам и проблемам дисциплины,
выработка важных практических навыков работы с источниками, обобщения и анализа
полученной информации, публичного выступления и ведения научной дискуссии.
Лабораторные работы. Для выполнения лабораторной работы обучающийся использует
необходимое экспериментальное оборудование, приборы и инструмент. Лабораторные работы
выполняются самостоятельно (индивидуально или в составе группы) в соответствии с
предлагаемым описанием работы. Результаты исследований заносятся в тетрадь лабораторных
работ, выполняются рисунки с схемы, в конце работы делается вывод о проделанной работе.
Подготовка к лабораторному занятию включает в себя текущую работу над учебными
материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и дополнительной
литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное решение практических
задач. Студент может пользоваться ресурсами Интернет, библиотекой вуза, которая в полной мере
обеспечена соответствующей литературой. Работу с литературой рекомендуется делать в
следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, разделов, статей, которые
необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц,

отрезков текста с пометкой их расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру
абзаца; конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в
материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на
консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для повторения
пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.
В рабочей программе дисциплины изложен перечень лабораторных работ по
соответствующим темам. Каждая из них содержит комплекс взаимосвязанных заданий, которые
последовательно должны выполняться студентом как во время аудиторных занятий под
руководством преподавателя, так и в период самостоятельной работы. Прежде чем приступать к
выполнению лабораторной работы, студенту необходимо: ознакомиться с методическими
указаниями для студентов по изучению конкретной темы; изучить основную и дополнительную
литературу, рекомендованную по той или иной теме курса; внимательно прочитать все задания
лабораторной работы и определиться с оптимальной для себя последовательностью их
выполнения; проконсультироваться с преподавателем или его ассистентом и организовать
надлежащее материальное обеспечение выполнения лабораторной работы.
При выполнении лабораторных работ в электронном виде следует соблюдать указанную в
работе последовательность. Каждый этап работы должен контролироваться преподавателем.
Ответы на задания, оформляемые рукописно, должны излагаться студентом
собственноручно, разборчивым почерком, без помарок и относиться к существу поставленных
вопросов. Выполнение каждой лабораторной работы проверяется преподавателем (или его
ассистентом). Результаты проверки он отражает в контрольном листе оценкой «зачтено», которую
заверяет своей подписью. Лабораторная работа может быть не зачтена в следующих случаях: если
она полностью не выполнена или выполнена неверно; если текст ответов на задания является
дословной копией ответов переписанных из другого практикума. Выполнение либо невыполнение
лабораторных работ способно оказать решающее влияние на формирование результирующей
оценки по курсу криминалистики.
Тестирование – это исследовательский метод, который позволяет выявить уровень знаний,
умений и навыков студента. Тест – это стандартизированное задание или особым образом
связанные между собой задания, которые позволяют преподавателю оценить уровень знаний,
умений и навыков студента. Тесты обычно содержат вопросы и задания, требующие очень
краткого, иногда альтернативного ответа («да» или «нет», «больше» или «меньше» и т.д.), выбора
одного из приводимых ответов или ответов по балльной системе. Тестовые задания обычно
отличаются диагностичностью, их выполнение и обработка не отнимают много времени, тесты
почти полностью исключают субъективизм педагога, как в процессе контроля, так и в процессе
оценки.
Самыми популярными являются тестовые задания закрытого типа (каждый вопрос имеет
несколько готовых вариантов ответов, из которых нужно выбрать один или несколько верных) и
тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос учащийся должен предложить свой ответ,
например, дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и т. д.). Наравне с
традиционными формами тестирования применяется и компьютерное тестирование, этот факт
соответствует общей концепции модернизации и компьютеризации системы образования России.
Зачёт.
Это форма проверки знаний и навыков, полученных на практических и семинарских
занятиях, в процессе учебной и производственной практики. Сдача зачета предусмотрена учебным
планом на данный семестр, проводится, как правило, в устной форме по схеме «вопрос-ответ»,
либо в письменной форме (реферат, эссе, тестирование). Для очной формы обучения – в
университете действует балльно-рейтинговая система, целесообразно систематически готовиться
к занятиям, набирать баллы, спокойно получать допуск к зачету или автоматически получать
заслуженную в течение всего семестра оценку.

