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Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии с пунктом 

9 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №499 от 01.07.2013 

года «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  а также с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1244 от 15.11.2013 года «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

При реализации дополнительной профессиональной программы 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная профессиональная программа  

(программа повышения квалификации) 

«Фоторобот. Работа в программе FACE 3.0» 

 

1. Цели реализации программы  

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) направленна на повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации №36755 от 07.04.2015 года «Об утверждении 

профессионального стандарта "Следователь-криминалист"». 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

получающие среднее профессиональное образование по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность».  

2. Планируемые результаты обучения  

В результате обучения дополнительных профессиональных программ слушатель 

должен освоить: 

Направленность программы 

повышения  

квалификации 

(совершенствование или 

формировании компетенции 

или повышение 

профессионального уровня в 

рамках имеющейся 

квалификации) 

 

Трудовые функции 

(наименование 

компетенции) 

(при необходимости) 

Перечень трудовых действий, 

необходимых умений и знаний 



Повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся 

квалификации 

Организация и 

осуществление 

криминалистической 

деятельности, связанной 

с проведением 

следственных и иных 

процессуальных 

действий с целью 

предварительного 

расследования 

преступлений 

Трудовые действия:  

- Реализация мероприятий по 

получению юридически 

значимой информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использовании ее в интересах 

расследования преступлений; 

- Организация и планирование 

расследования преступлений; 

- Формирование тактических 

комплексов (тактических 

операций и тактических 

комбинаций); 

- Применение 

криминалистической и 

специальной техники; 

Необходимые умения:  

- Внедрять в следственную 

практику новые технико-

криминалистические средства и 

средства программного 

обеспечения предварительного 

расследования, иные средства и 

методы криминалистики, 

положительный опыт; 

- Применять 

криминалистическую и 

специальную технику в ходе 

проведения следственных и 

иных процессуальных действий; 

- Оформлять результаты 

применения 

криминалистической и 

специальной техники при 

производстве следственных и 

иных процессуальных действий; 

- Использовать в ходе допроса 

познания специалистов по 

созданию субъективных 

портретов преступников;   

 -Использовать информацию о 

внешности человека, 

полученную в ходе 

предварительного 

расследования, для составления 

словесного портрета  

-Применять возможности 

словесного и субъективного 

портретов на практике  



-Организовывать поиск 

предполагаемого преступника 

по внешним признакам  

-Действовать в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь 

принципами законности  

-Ориентироваться в 

политических, социальных и 

экономических процессах, 

использовать знания и методы 

гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении 

профессиональных задач  

-Решать профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами этики  

-Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

-Анализировать 

правоотношения, являющиеся 

объектами профессиональной 

деятельности, юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства  

-Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом  

-Выделять главное в работе, 

точно ставить задачи и доводить 

порученное дело до конкретного 

результата  

-Квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности  

-Квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты  



-Применять при решении 

профессиональных задач 

психологические методы, 

средства и приемы 

- Соблюдать в 

профессиональной деятельности 

требования правовых актов в 

области защиты 

государственной тайны и 

информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение 

режима секретности  

-Выполнять профессиональные 

задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах 

и ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения, 

режима военного положения и 

режима контртеррористической 

операции 

-Применять организационные и 

управленческие методы и 

приемы  

-Организовывать работу 

коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать 

служебную деятельность 

исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов  

-Работать в коллективе, 

считаться с мнением других  

-Помогать коллегам для 

достижения общего результата  

-Поддерживать климат 

сотрудничества  

-Творчески анализировать 

информацию, делать 

практически значимые 

обоснованные выводы, ясно 

излагать их и аргументированно 

отстаивать точку зрения  

-Целенаправленно тренировать 

у себя профессиональное 

мышление  

-Развивать свою социальную и 

профессиональную 

компетенцию  

-Изменять вид и характер 

профессиональной деятельности  



-Оценивать объем работ и 

отведенные для их выполнения 

ресурсы  

-Расставлять приоритеты в 

выполнении поставленных задач  

-Без искажений воспринимать и 

передавать информацию  

-Правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной 

и служебной документации  

-Приобретать новые знания и 

умения  

-Повышать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

-Публично представлять 

результаты исследований, вести 

полемику и дискуссии  

-Контролировать эмоции  

-Производить самоанализ, 

быстро и адекватно реагировать 

на изменения ситуации, 

адаптироваться к изменениям 

внешней среды 

- Применять новые знания и 

навыки на практике  

-Работать на персональном 

компьютере, с внутренними и 

периферийными устройствами, 

с электронной почтой, в 

текстовом редакторе, с 

электронными таблицами  

-Работать с различными 

источниками информации, 

информационными ресурсами и 

технологиями, в том числе с 

информационно-

коммуникационной сетью 

"Интернет", применять 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

-Работать с информацией, 

содержащейся как на бумажных, 

так и на электронных и иных 

носителях 



-Использовать средства 

технического оснащения и 

автоматизации в работе с 

информацией  

-Принимать меры по защите 

информации, содержащейся в 

технических устройствах, от 

негативного воздействия  

-Работать с информацией 

ограниченного распространения 

 

Необходимые знания:  

-Понятие, предмет, объект, 

структура криминалистики 

- Криминалистические понятия 

и определения  

-Система криминалистики и 

закономерности ее развития 

- Место криминалистики в 

системе юридических наук и 

связи криминалистики с 

юридическими, общественными, 

естественными, техническими и 

иными науками 

- Общие и частные задачи 

криминалистики  

-Принципы криминалистики 

- Понятие языка 

криминалистики и тенденции 

его развития 

- Роль и задачи криминалистики 

в оптимизации деятельности 

правоохранительных органов по 

расследованию преступлений  

-Специальные методы 

криминалистики  

-Общие положения 

криминалистической техники  

-Понятие и структура 

криминалистической техники 

- Технико-криминалистические 

средства и способы  

-Классификация технико-

криминалистических средств и 

устройств, применяемых для 

поиска следов и иной 

информации о преступлении  

-Исследовательские и 

фиксирующие возможности 



технико-криминалистических 

средств  

-Правила эксплуатации технико-

криминалистических средств  

-Требования охраны труда при 

работе с технико-

криминалистическими 

средствами  

-Условия допустимости 

использования технико-

криминалистических средств  

-Возможности, разновидности и 

условия применения технико-

криминалистических средств, 

используемых при производстве 

поисковых мероприятий 

-Тенденции и перспективы 

развития криминалистической 

техники  

-Понятие, содержание и 

естественно-научные основы 

габитоскопии  

-Элементы внешности человека  

-Признаки внешности человека: 

анатомические, 

функциональные и 

сопутствующие  

-Основные принципы описания 

внешности  

-Криминалистическое описание 

внешнего облика человека по 

методу словесного портрета  

-Источники получения 

информации о признаках 

внешности человека при 

производстве оперативно-

розыскных мероприятий и 

следственных действий  

-Информация о внешности 

человека для установления его 

личности  

-Криминалистические и иные 

учеты в установлении личности 

по признакам внешности  

-Методика фиксации и 

воспроизведения признаков 

внешности человека по 

полученной информации  



-Формы применения описания 

внешности человека  

-Субъективные портреты и их 

разновидности  

-Технические средства 

моделирования внешности 

человека  

-Основы розыска преступника 

по признакам внешности  

-Возможности портретной 

экспертизы  

-Вопросы, выносимые на 

разрешение портретной 

экспертизы  

 



 

 

3. Содержание программы  

Трудоемкость обучения: 32 академических часа. 

Форма обучения: очная.  

3.1. Учебный план 

 

№ Перечень  

(наименование 

модулей) 

Трудоемк

ость 

(всего 

ак.час.) 

В том числе Последовате

льность  и 

распределен

ие   модулей  

Форма аттестации, 

(часы) Лекции Практич

еские 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Информационные 

технологии в 

деятельности 

правоохранительных 

органов 

32 10 6 -  В форме зачета, вид 

– итоговый зачет 

5 часов 

 

 

1.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

«Фоторобот. Работа в программе FACE 3.0» 

День Время Дисциплина 

Тема 

Преподаватель Аудитори

я 

1 2 3 4 5 

1 день 10:00-11:30 Терминология и 

возможности программы 

«Фоторобот». 

Жидкова О.Ф. 608 

12:00-13:30 

2 день 10:00-11:30 Разделы программы. 

Структура базы данных 

Жидкова О.Ф. 608 

12:00-13:30 

3 день 10:00-11:30 Классификация элементов 

внешности. Работа с базами 

данных субъективных 

портретов 

Жидкова О.Ф. 608 

12:00-13:30 

4 день 10:00-11:30 Область сборки портрета. 

Область меню. Функция 

преобразования элементов 

внешности 

Жидкова О.Ф. 608 

12:00-13:30 

5 день 10:00-11:30 Создание Фоторобота с 

помощью встроенной 

библиотеки стилей  

Жидкова О.Ф. 608 

12:00-13:30 



6 день 10:00-11:30 Создание мужского лица. 

Создание женского лица. 

Создание детского лица 

(лица ребенка). Коды при 

составлении субъективных 

портретов.  

Жидкова О.Ф. 608 

12:00-13:30 

7 день 10:00-11:30 Создание розыскной 

ориентировки. 

Последовательность 

описания внешнего облика в 

ориентировке  

Жидкова О.Ф. 608 

12:00-13:30 

8 день 10:00-11:30 Итоговая аттестация  

 

Жидкова О.Ф. 608 

12:00-13:30 

 

3.3. Рабочие программы модулей   

Раздел 1. Терминология и возможности программы «Фоторобот». 

Тема 1.1 Терминология и возможности программы «Фоторобот». 

Раздел 2. Разделы программы. Структура базы данных 

Тема 2.1. Разделы программы. Структура базы данных 

Раздел 3. Классификация элементов внешности. Работа с базами данных субъективных 

портретов 

 Тема 3.1. Классификация элементов внешности. Работа с базами данных субъективных 

портретов 

Раздел 4. Область сборки портрета. Область меню. Функция преобразования элементов 

внешности 

Тема 4.1. Область сборки портрета. Область меню. Функция преобразования элементов 

внешности 

Раздел 5. Создание Фоторобота с помощью встроенной библиотеки стилей 

Тема 5.1. Создание Фоторобота с помощью встроенной библиотеки стилей 

Раздел 6. Создание мужского лица. Создание женского лица. Создание детского лица 

(лица ребенка). Коды при составлении субъективных портретов. 

Тема 6.1. Создание мужского лица. Создание женского лица. Создание детского лица 

(лица ребенка). Коды при составлении субъективных портретов. 

Раздел 7. Создание розыскной ориентировки. Последовательность описания внешнего 

облика в ориентировке 

Тема 7.1 Создание розыскной ориентировки. Последовательность описания внешнего 

облика в ориентировке 

Раздел 8.  Промежуточная аттестация: зачет 

 



4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы отражено в приложении к программе. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

- отраслевые и нормативные документы; 

- электронные ресурсы. 

4.3. Кадровые условия реализации программы (требования к ППС) 

Уровень образования, квалификация: среднее специальное и(или) высшее образование 

Повышении квалификации, в том числе в форме стажировки: по соответствующему 

профилю для преподавания  соответствующей дополнительной  профессиональной  

программы . 

. 

 

5. Форма аттестации 

В форме зачета, вид- итоговый зачет 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Итоговый зачет проводится для определения соответствия результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.  

Лицу, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

прошедшую итоговую аттестацию, выдается документ об квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

6. Оценочные материалы 

Итоговая аттестация состоит из 2 частей: 

1. Теоретическая часть: выполнение теста 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» количество правильных ответов составляет 

81-100% 

Отметка «хорошо» количество правильных ответов составляет 

71-80% 

Отметка «удовлетворительно» количество правильных ответов составляет 

61-70% 

Отметка «неудовлетворительно» количество правильных ответов меньше 

60% 

 

 

2. Практическая часть:  

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой 

последовательности. Слушатель работал 



полностью самостоятельно, без замечаний. 

Работа оформлена аккуратно. 

Отметка «хорошо» работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. Работа оформлена 

аккуратно. 

Отметка «удовлетворительно» работа выполнена правильно не менее чем 

на половину или допущена существенная 

ошибка. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка «неудовлетворительно» допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по 

требованию преподавателя или работа не 

выполнена. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 



Промежуточная аттестация (зачет): 

1. Посмотреть рисунок (созданный в программе FACE 3.0) в течение 3 минут; 

2. Составить фоторобот преступника по памяти и сделать скриншот; 

3. В программе World добавить скриншот портрета и составить ориентировку; 

4. Создать скриншот кодов портрета, разместить его внизу ориентировки. 

 

Приложение 1 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество 

(шт) 

Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

1 

1 

1 

1 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

- - - 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 1 - 

 

Материально-техническое оснащение рабочего места слушателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество 

(шт) 

Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

6 

6 

6 

6 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

- - - 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 6 - 
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