
 

Учебный центр «Папилон» 
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Курс обучения «Работа эксперта-криминалиста с модулем «БЛИП» 

 

Продолжительность обучения (академических часов): 29,3  

Форма обучения: с отрывом от работы  

Срок реализации программы – 5 календарных дней, включая день приезда, день отъезда 

слушателей (3 учебных дня) 
 

Категория обучающихся: руководители и специалисты (среднее профессиональное 

образование, высшее профессиональное образование) 

 

Требования к уровню начальных знаний слушателя:  
 

• наличие допуска на право производства технических экспертиз документов 

• знание ПК на уровне пользователя (работа с текстовыми редакторами) 

 

Форма занятия 
Количество 

занятий 

Количество 

часов 

Количество 

академических 

часов 

Лекции  1 50 мин. 1,2 

Демонстрации и демонстрации с

элементами практики 
7 8ч. 30 мин. 11,3 

Практические занятия 5 7 ч. 50 мин. 10,3 

Тестирования 1 4 ч. 5,3 

Организационные собрания 2 50 мин. 1,2 

Всего  16 22 ч. 29,3 

 
Версия 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 
 

Программа составлена с учётом перерывов на обед и кофе-пауз 
 

Продолжительность День 

заня-

тий 

Вид  и тема занятия Краткое описание 
академ. 

часы 
часы 

1 

день 

пн 

ДЕНЬ ПРИЕЗДА. 

Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала до 

предприятия. 

Заселение в гостиницу. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ. 

Заполнение анкет. Цели и задачи курса. 

Порядок обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж по пожарной безопасности. 

Инструктаж по правилам поведения на 

предприятии. 

Административно-хозяйственные вопросы 

0,7 30 мин. 

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ  

Работа с модулем «Блип» 

ПТК Папилон «Растр». 

 

Назначение модуля «Блип» 

Криминалистические исследования 

документов, содержащих скрытые метки. 

Общий обзор. 

Термины и определения, используемые в 

работе с модулем «Блип».   

Возможности модуля «Блип». 

Общая схема выполнения работ при 

проведении исследования скрытых меток. 

1,2 50 мин. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ с 

элементами практики 

Начало работы с модулем 

Регистрация в ПТК Папилон «Растр». 

Создание собственного имени регистрации. 

Запуск модуля «Блип». 

1,2 50 мин. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ  

Начало работы с модулем 

«Блип» 

Регистрация в ПТК Папилон «Растр».  

Создание собственного имени регистрации. 

Запуск модуля «Блип». 

Контроль и консультации преподавателя 

0,7 30 мин. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

Регистрация данных в 

модуле «Блип». 

Регистрация нового дела. 

0,7 30 мин. 

2 

день 

вт 

 

ДЕМОНСТРАЦИЯ  

Загрузка изображений. 

Способы загрузки изображений: 

• путем сканирования на планшетном 

сканере; 

• из списка изображений, открытых в ПТК 

«Растр»; 

• из БД ПТК Папилон «Растр»; 

• из графического файла. 

Калибровка сканера.  

Особенности использования и хранения 

колориметрической мишени. 

Выделение изображений и передача их на 

обработку. 

1,2 50 мин. 



 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ  

Загрузка изображений. 

Калибровка планшетного сканера. 

Загрузка изображений различными 

способами. 

Выделение изображений и передача их на 

обработку. 

Контроль и консультации преподавателя 

2,5 
1 ч.50 

мин. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ   

Обработка изображений. 

Кодирование метки. 

Описание работы программных 

инструментов. 

Выбор дела. Выбор изображения. 

Виды и описание меток. Выделение метки. 

Порядок выполнения работ при 

кодировании метки. Редактирование метки. 

Сверка метки с другими фрагментами 

изображения. 

Изменение настроек цветоделения. 

Принятие решения по кодированию. 

2 
1ч. 30 

мин. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Обработка изображений. 

Кодирование метки 

Выбор дела. Выбор изображения. 

Обработка изображения. 

Выделение метки. Определение типа метки. 

Редактирование метки. 

Принятие решения по кодированию 

Контроль и консультации преподавателя 

2,5 
1 ч.50 

мин. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ   

Работа с Базой Данных 

Работа со списком дел. 

Работа со списком кандидатов. 

Альбом меток принтеров.  

Создание новой метки.  

Правила обновления альбома меток. 

Выбор репрезентативного изображения. 

Использование фильтра для формирования 

списка. 

2,5 
1 ч.50 

мин. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ  

Работа с Базой Данных 

Работа со списком дел. 

Работа со списком кандидатов. 

Выбор репрезентативного изображения  

Контроль и консультации преподавателя 

2,5 
1 ч.50 

мин. 

3 

день 

ср 

ДЕМОНСТРАЦИЯ  

Подготовка иллюстраций 

к заключению эксперта 

инструментами ПТК 

Папилон «Растр». 

Сохранение изображений в БД ПТК 

Папилон  «Растр». 

Подготовка иллюстраций к заключению 

эксперта. 
2,5 

1 ч.50 

мин. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Подготовка иллюстраций 

к заключению эксперта 

Выполнение задания по подготовке 

иллюстраций к заключению эксперта 

инструментами ПТК Папилон «Растр». 

Контроль и консультации преподавателя 

2,5 
1 ч.50 

мин. 

4 

день 

чт 

ИТОГОВОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Исследование документа 

на наличие скрытых меток 

Инструктаж по проведению тестирования. 

Выполнение задания по исследованию 

предложенного документа на наличие 

скрытых меток. 

Подготовка иллюстраций к заключению 

эксперта. 

Заполнение протокола итогового 

тестирования. 

5,3 4 ч. 



 

 

ДЕМОНСТРАЦИЯ   

Подведение итогов курса 

Разбор результатов тестирования. 

Обзор основных ошибок, допускаемых при 

использовании модуля «Блип».  
1,6 

1ч.10 

мин. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ  

Анкетирование слушателей. 

Подведение итогов обучения.  

Вручение документов. 

0,5 20 мин.  

5 

день 

пт 
ДЕНЬ ОТЪЕЗДА 

Выселение из гостиницы. 

Трансфер от предприятия до аэропорта или 

ж/д вокзала. 

 

 


