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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Целями производственной практики являются: формирование 
профессиональных компетенций через активное участие студента в 
деятельности учреждения, организации, органа; формирование 
способности самостоятельно и качественно выполнять 
профессиональные задачи, принимать обоснованные решения; 
улучшение качества профессиональной подготовки и идейно-
нравственного воспитания  специалистов в области судебной 
экспертизы, закрепление полученных знаний по правовым 
дисциплинам и дисциплинам специализации; укрепление связей 
теории и практики судебной экспертизы, проверка умения 
студентов пользоваться методами и средствами судебной 
экспертизы, получение элементарных навыков по проведению 
судебно-экспертных исследований и составлению экспертных 
заключений; сбор материалов для написания выпускной 
квалификационной работы. 

Задачи практики Задачами производственной практики являются: изучение  и  
анализ опыта по производству судебных экспертиз по уголовным, 
гражданским делам и делам об административных 
правонарушениях; развитие навыков самостоятельного решения 
проблем  и  задач, связанных с исследованием вещной обстановки 
мест происшествий в целях обнаружения, фиксации, изъятия 
материальных следов правонарушения, а также их 
предварительного исследования; овладение формами и методами 
работы, используемыми в организации (учреждении) при участии в 
качестве специалиста в процессуальных действиях;  участие в 
организации и ведение экспертно-криминалистических учетов, 
справочно-информационных и информационно-поисковых систем; 
систематизация теоретических знаний, связанных со статусом и 
компетенцией органа (учреждения), в котором проходит  практика; 
применение полученных в процессе обучения знаний в области 
экспертной деятельности; получение информации об особенностях 
выявления на основе анализа и обобщения экспертной практики 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 
изучение деловой документации, локальных нормативных правовых 
актов, правил делопроизводства, вопросов охраны труда и техники 
безопасности по месту прохождения практики; изучение и участие в 
разработке организационно-методических и нормативных 
документов для решения отдельных  задач  в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика является обязательной частью образовательной 
программы и проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 

В структуре образовательной программы Производственная практика входит в 
блок Б2 «Практики».  
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Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 
практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 
(трудоемкость) Контактная 

работа 

Иные 
формы 
работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 
5 10 108 3 18 90 108 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция ОПК-1 

способностью применять в своей профессиональной деятельности познания в области 
материального и процессуального права 

Знает Умеет Владеет 

основные положения 
отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность 
и содержание основных 
понятий, категорий, 
институтов,  в различных 
отраслях материального и 
процессуального права 

оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
анализировать, толковать и 
правильно применять 
правовые нормы в 
профессиональной 
деятельности 

юридической 
терминологией; навыками 
работы с законодательными 
и другими нормативными 
правовыми актами; 
способностью использовать 
познания в области 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

 
Компетенция ОПК-2 

способностью применять естественнонаучные и математические методы при решении 
профессиональных задач, использовать средства измерения 

Знает Умеет Владеет 

математические методы, 
используемые в судебно-
экспертных исследованиях; 
методику применения 
естественнонаучных 
методов и 
криминалистических 
средств, их возможности 
при обнаружении, 
фиксации, изъятии и 
исследовании объектов 
судебной экспертизы 

использовать 
математические и 
естественнонаучные методы 
и средства для 
обнаружения, фиксации и 
изъятия объектов и их 
предварительного 
исследования; 
интерпретировать 
результаты применения 
естественнонаучных 
методов для решения задач 
судебных экспертиз 

навыками применения 
технических средств, 
математических и 
естественнонаучных 
методов при производстве 
криминалистических 
экспертных исследований; 
навыками исследования 
объектов с использованием 
приборов и 
инструментальной базы 

 
Компетенция ПК-1 

способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 
организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве 
судебных экспертиз и исследований 

Знает Умеет Владеет 

понятие, предмет, задачи, 
структуру, методы судебной 
экспертизы; правовую 
основу производства 
судебных экспертиз по 
уголовным делам; понятие, 
принципы и виды судебно-

определять, какие 
экспертизы должны 
проводиться по 
конкретному уголовному 
делу; разрабатывать и 
ставить на разрешение 
судебной экспертизы 

навыками производства 
судебных экспертиз и 
исследований с 
использованием 
теоретических, 
методических, 
процессуальных и 
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экспертной деятельности; 
порядок назначения и 
производства судебной 
экспертизы 

необходимые вопросы; 
определять, какие 
материалы должны 
представляться эксперту для 
проведения экспертизы; 
определять, какие 
материалы должны 
представляться эксперту для 
проведения экспертизы 

организационных основ 
судебно-
криминалистической 
деятельности 

 
Компетенция ПК-2 

способностью применять методики судебных экспертных исследований в 
профессиональной деятельности 

Знает Умеет Владеет 

систему методов и средств 
судебно-экспертных 
исследований; 
современные возможности 
криминалистических и иных 
судебных экспертиз 

использовать различные 
методики производства 
судебных экспертиз и 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

навыками использования 
возможностей современных 
криминалистических и иных 
судебных экспертиз в 
профессиональной 
деятельности 

 
Компетенция ПК-3 

способностью использовать естественнонаучные методы при исследовании 
вещественных доказательств 

Знает Умеет Владеет 

естественнонаучные 
методы, используемые в 
процессе производства 
судебных экспертиз в целях 
раскрытия и расследования 
преступлений 

производить исследования 
вещественных 
доказательств с 
использованием 
естественнонаучных 
методов 

навыками применения 
естественнонаучных 
методов при производстве 
судебных экспертиз для 
получения как розыскной, 
так и доказательственной 
информации 

 
Компетенция ПК-4 

способностью применять технические средства при обнаружении, фиксации и 
исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе 
производства судебных экспертиз  

Знает Умеет Владеет 

технические средства и 
методы, тактику 
производства отдельных 
следственных действий с 
использованием 
криминалистических 
средств 

самостоятельно и 
квалифицированно 
применять 
криминалистические и иные 
научно-технические 
средства и методы 
обнаружения, фиксации, 
изъятия и сохранения 
следов и иных 
материальных объектов 

навыками применения 
приемов, средств и методов 
судебно-экономических 
экспертиз для получения как 
розыскной, так и 
доказательственной 
информации 

 



РПП_3-40.05.03.01_2017_123554 

Компетенция ПК-5 

способностью применять познания в области уголовного права и уголовного процесса 

Знает Умеет Владеет 

нормы уголовного и 
уголовно-процессуального 
права и особенности их 
применения при 
производстве судебных 
экспертиз 

реализовывать нормы 
уголовного и уголовно-
процессуального права при 
проведении судебных 
экспертиз и исследований 

навыками реализации норм 
уголовного и уголовно-
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

 
Компетенция ПСК-1 

способностью применять современные методики экономических экспертиз и 
исследований в профессиональной деятельности 

Знает Умеет Владеет 

современные возможности 
судебных экономических 
экспертиз, методов и 
методик их производства; 
особенности использования 
специальных экономических 
знаний в целях получения 
розыскной и 
доказательственной 
информации при 
производстве 
процессуальных действий 

проводить с 
использованием 
современных экспертных 
технологий судебные 
экономические экспертизы 
и исследования; применять 
при участии в 
процессуальных и 
непроцессуальных 
действиях экономические 
методы и средства в целях 
обнаружения, фиксации, 
изъятия и предварительного 
исследования объектов 

навыками применения 
экономического анализа, 
расчетно-аналитических и 
экономико-математических 
методов, а также 
использования 
современных методик  при 
проведении судебно-
экономических экспертиз 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Подготовительный, основной, заключительный этапы 
прохождения практики» 

104.00 

1 разъяснение сущности, целей, задач практики. 8.00 

2 Разъяснение порядка прохождения практики, 
оформления необходимых документов и проведения 
защиты 

8.00 

3 Разъяснение правил работы и режима по месту 
прохождения практики 

7.50 

4 Ознакомление с нормативными правовыми актами, 
регламентирующими судебно-экспертную деятельность 

7.00 

5 Присутствие при поручении и производстве судебных 
экспертиз 

7.00 

6 Изучение содержания копий заключений судебных 
экспертиз 

7.00 

7 Присутствие при производстве и следственных и 
процессуальных действий, где необходимо применение 
специальных познаний 

7.00 

8 Составление проекта заключения эксперта 7.00 

9 Выполнение отдельных поручений руководителя 
практики по подготовке проведения экспертизы 

7.00 

10 Сбор материалов для написания выпускной 
квалификационной работы 

7.00 

11 Подведение итогов и обобщение результатов практики 
с руководителем практики 

7.00 

12 Написание отчета о прохождении практики 7.00 

13 Контактная внеаудиторная работа 17.50 

Раздел 2 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 108.00 

 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану. 

 
 

Формы отчетности по практике 
 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Россинская, Елена Рафаиловна. Теория судебной экспертизы : учеб. для вузов 
по специальности 030502.65 "Судебная экспертиза" / Е. Р. Россинская, Е. И. 
Галяшина, А. М. Зинин ; ред. Е. Р. Россинская ; МГЮА. - Москва : Норма ; Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 382 с. - Библиогр.: с. 381-382. - ISBN 978-5-91768-344-7 (Норма) 
(в пер.). - ISBN 978-5-16-004641-9 (ИНФРА-М) : 493.35 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
2) Иванова, Елена Вячеславовна. Судебные экспертизы веществ и материалов / Е. 
В. Иванова. - М. : Юрлитинформ, 2009. - 272 с. - (Судебные экспертизы). - 
Библиогр.: с. 244-262. - ISBN 978-5-93295-553-6 : 236.10 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
3) Таубкин, Игорь Соломонович. Судебная экспертиза техногенных взрывов / И. С. 
Таубкин. - М. : Юрлитинформ, 2009. - 592 с. : ил. - (Судебные экспертизы). - 
Библиогр.: с. 525-586. - ISBN 978-5-93295-537-6 : 376.80 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
4) Гамаюнова, Юлия Геннадьевна. Комплексная трасолого-волокноведческая 
экспертиза / Ю. Г. Гамаюнова. - М. : Юрлитинформ, 2009. - 160 с. - (Судебные 
экспертизы). - ISBN 5-93295-252-0 : 157.40 р. - Текст : непосредственный. 
 
5) Жижина, Марина Владимировна. Судебно-почерковедческая экспертиза 
документов / М. В. Жижина. - М. : Юрлитинформ, 2009. - 160 с. - (Судебные 
экспертизы). - Библиогр.: с. 148-153. - ISBN 5-93295-202-4 : 157.40 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
6) Судебная запечатлевающая и исследовательская фотография : учебно-
практическое пособие для студентов, обучающихся по специальности «судебная 
экспертиза» (40.05.03). - Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2018. - 
100 с. - Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/144604 (дата обращения: 
15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
7) Товароведение и судебная товароведческая экспертиза : учебно-методическое 
пособие для проведения практических работ для студентов направления 40.05.03 
"Судебная экспертиза", профиля "Экономические эксперты", квалификации 
"Специалист" всех форм обучения / ВятГУ, ИЭМ, ФМиС, каф. СТТД ; сост. С. Б. 
Куклина. - Киров : ВятГУ, 2020. - 60 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата 
обращения: 27.01.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : 
электронный. 
 

Дополнительная литература 
 
1) Судебная налоговая экспертиза : учебное наглядное пособие к курсу лекций по 
дисциплине "Судебная налоговая экспертиза" студентов направления 40.05.03 
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"Судебная экспертиза" по профилю "Экономические экспертизы", всех форм 
обучения / ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. БУА ; сост. А. В. Холкин. - Киров : [б. и.], 2021. - 
160 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное. 
 
2) Судебная экономическая экспертиза : учебное наглядное пособие к курсу 
лекций по дисциплине "Судебная экономическая экспертиза" студентов 
направления 38.05.01 "Экономическая безопасность" по направленности 
"Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности", всех форм 
обучения / ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. БУА ; сост. А. В. Холкин. - Киров : [б. и.], 2021. - 
144 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное. 
 
3) Судебная бухгалтерская экспертиза : учебное наглядное пособие к курсу 
лекций по дисциплине "Судебная бухгалтерская экспертиза" студентов 
направления 38.04.01 "Экономика" по профилю "Бухгалтерский учет и контроль", 
всех форм обучения / ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. БУА ; сост. А. В. Холкин. - Киров : [б. 
и.], 2021. - 144 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное. 
 
4) Зорин, Сергей Леонидович. Назначение и производство трасологической 
экпертизы : видеолекция: дисциплина "Судебная экспертиза" / С. Л. Зорин ; ВятГУ, 
ЮФ, каф. СКЭ. - Киров : ВятГУ, [2017]. - Б. ц. - URL: 
https://online.vyatsu.ru/content/naznachenie-i-proizvodstvo-trasologicheskoi-
ekpertizy (дата обращения: 30.09.2017). - Режим доступа: Видеолекция ВятГУ. - 
Изображение : видео. 
 
5) Зорин, Сергей Леонидович. Понятие, виды, способы и формы 
криминалистических учетов, ведущихся в ОВД. Зорин С.Л. : видеолекция: 
дисциплина "Криминалистика" / С. Л. Зорин ; ВятГУ. - Киров : ВятГУ, [2015]. - + 1 
on-line. - Загл с экрана. - Б. ц. - URL: https://online.vyatsu.ru/content/ponyatie-vidy-
sposoby-i-formy-kriminalisticheskikh-uchetov-vedushchikhsya-v-ovd-zorin-sl (дата 
обращения: 19.11.2015). - Режим доступа: Видеолекция ВятГУ. - Изображение : 
видео. 
 
6) Зорин, Сергей Леонидович. Порядок формирования и использования 
экспертно-криминалистических учетов. Зорин С.Л. : видеолекция: дисциплина 
"Криминалистика" / С. Л. Зорин ; ВятГУ. - Киров : ВятГУ, [2015]. - + 1 on-line. - Загл с 
экрана. - Б. ц. - URL: https://online.vyatsu.ru/content/poryadok-formirovaniya-i-
ispolzovaniya-ekspertno-kriminalisticheskikh-uchetov-zorin-sl (дата обращения: 
19.11.2015). - Режим доступа: Видеолекция ВятГУ. - Изображение : видео. 
 
7) Зорин, Сергей Леонидович. Участие специалиста в производстве 
процессуальных действий : видеолекция: дисциплина "Криминалистика" / С. Л. 
Зорин ; ВятГУ, ЮИ, каф. СКЭ. - Киров : ВятГУ, [2015]. - + 1 on-line. - Загл с экрана. - Б. 
ц. - URL: https://online.vyatsu.ru/content/uchastie-spetsialista-v-proizvodstve-
protsessualnykh-deistvii (дата обращения: 19.11.2015). - Режим доступа: 
Видеолекция ВятГУ. - Изображение : видео. 
 
8) Зайцев, Роман Викторович. Теория судебной экспертизы : учебное наглядное 
пособие для студентов, обучающихся по специальности 40.05.03 "Судебная 
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экспертиза" / Р. В. Зайцев, С. Л. Зорин, С. А. Юрков ; ВятГУ. ЮИ, каф. СКЭ. - Киров : 
ВятГУ, 2021. - 92 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-40.05.03.01 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-40.05.03.01
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

Ноутбук НР 15" 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ЭКСПЕРТА - КРИМИНАЛИСТА (КОМПЬЮТЕР, 
МФУ, ИБП,ФОТОАППАРАТ, СКАНИРУЮЕЩЕЕ УСТРОЙСТВО,ПРЕДМЕТНЫЙ СТОЛ-ЭКРАН СО 
ШТАТИВОМ И ОСВЕТИТЕЛЕМ, МИКРОСКОП С КАМЕРОЙ, УФ-ОСВЕТИТЕЛЬ,ДЕТЕКТОР, ПО С 
ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВЫМ КЛЮЧОМ, КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНЫХ 
ОСВЕТИТЕЛЕЙ,СЕТ.ФИЛЬТР, АДАПТЕР) 

 
При проведении практики в профильных организациях используются помещения 

профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями 

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=123554 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=123554
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