


 

1. Указание вида практики, способа ее проведения: 

 

Вид практики: учебная практика 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений, в том чис-

ле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: ознакомитель-

ная 

Способ проведения практики: стационарная; выездная 

 

Цели и задачи практики 

 

Целями практики являются: 

 закрепление теоретико-практических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин профессионального цикла; 

 приобретение студентами навыков решения задач в области производства 

экспертиз; 

 приобретение и совершенствование практических навыков в выполнении 

обязанностей по должностному предназначению, углублению и закреплению 

полученных знаний, умений и навыков. 

 

Задачами практики являются  

1. закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин; 

2.  приобретение первоначального практического  опыта в должности эксперта; 

3. закрепление и углубление теоретических знаний; 

4. изучение на практике и анализ системы государственного и муниципального 

управления в России; 

5. знакомство с правовой базой, регламентирующей деятельность органа власти 

(организации) – места практики студента; 

6. изучение организационной структуры органа власти (организации) – места 

практики студента; 

7. анализ проблемных областей государственного и муниципального управления; 

сбор необходимых материалов, документов и статистических данных для выполнения 

аналитической части 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Компетенция по 

ФГОС 

Код компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели до-

стижения результата) 

способность ориенти-

роваться в политиче-

ских и социальных 

процессах 

ОК-3 

Знать: основы построения политической и соци-

альной систем общества, их структуру и основ-

ные функции, выполняемые в обществе 

Владеть: базовыми знаниями  

о государстве и праве, их значении в жизни об-

щества; основными государственно-правовыми 

понятиями и юридическими конструкциями; 

навыками поиска и необходимой правовой и 

иной информации 



Уметь: оперировать базовым понятийным аппа-

ратом, осуществлять поиск и анализ информа-

ции, необходимой для освоения учебного мате-

риала, анализировать государственно-правовые 

явления 

способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, культур-

ные, конфессиональ-

ные и иные различия, 

предупреждать и кон-

структивно разрешать 

конфликтные ситуа-

ции в процессе про-

фессиональной дея-

тельности 

ОК-5 

Знать: основные понятия толерантности 

Владеть: навыками работы в команде 

Уметь: работать в коллективе 

способность приме-

нять естественнонауч-

ные и математические 

методы при решении 

профессиональных за-

дач, использовать 

средства измерения 

ОПК-2 

Знать: основы применения естественнонаучных 

и математических методов при решении профес-

сиональных задач 

Владеть: основными навыками в применении 

естественнонаучных и математических методов 

при решении профессиональных задач 

Уметь: применять естественнонаучные и мате-

матические методы при решении профессио-

нальных задач 

способность использо-

вать знания теоретиче-

ских, методических, 

процессуальных и ор-

ганизационных основ 

судебной экспертизы, 

криминалистики при 

производстве судеб-

ных экспертиз и ис-

следований 

ПК-1 

Знать: правовые и теоретические основы судеб-

ной экспертизы и криминалистики 

Уметь: использовать полученные теоретические 

знания в экспертной и технико-

криминалистической деятельности эксперта-

криминалиста 

Владеть навыками: специальной терминологией 

в области судебной экспертизы 

способность приме-

нять методики судеб-

ных экспертных ис-

следований в профес-

сиональной деятельно-

сти 

ПК-2 

Знать: систему методов и средств судебно-

экспертных исследований, закономерности сле-

дообразования 

Уметь: проводить судебные экспертизы и иссле-

дования, направленные на решение идентифика-

ционных и диагностических задач 



Владеть навыками: применения приемов средств 

и методов работы с материальными следами для 

получения розыскной и доказательственной ин-

формации 

способность использо-

вать естественнонауч-

ные методы при ис-

следовании веще-

ственных доказа-

тельств 

ПК-3 

Знать: методику применения естественнонауч-

ных методов и криминалистических средств, их 

возможности при обнаружении, фиксации, изъя-

тии и исследовании объектов судебной экспер-

тизы 

Уметь: использовать естественнонаучные мето-

ды и средства для обнаружения, фиксации и изъ-

ятия объектов  

Владеть навыками: применения естественнона-

учных методов при производстве криминалисти-

ческих экспертных исследований 

способность приме-

нять технические 

средства при обнару-

жении, фиксации и ис-

следовании матери-

альных объектов - ве-

щественных доказа-

тельств в процессе 

производства судеб-

ных экспертиз 

ПК-4 

Знать: технические средства и приемы обнару-

жения, фиксации и исследования доказательств 

Уметь: применять криминалистические методы и 

средства обнаружения, фиксации и исследования 

следов и иных материальных объектов 

Владеть навыками: применения общих методов 

обнаружения, фиксации и исследования матери-

альных объектов при производстве судебных 

экспертиз 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы  

Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: ознакомительная от-

носится к блоку Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

«Учебная практика» 

Данная практика базируется на знаниях, полученных студентами в результате 

освоения дисциплин: «Теория судебной экспертизы» и дисциплин вариативной части. 

Ознакомительная практика является логическим продолжением обучения и закреп-

ления знаний.  

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели, 108 часов 

 

5. Содержание практики 

5.1. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Трудоемкость 

в часах 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

текущего контроля 

1 
Подготовительный 

этап 
10 ОК-5, ПК-1 

1. Утверждение плана прохождения 

ознакомительной практики. 

2. Собеседование по вопросам выпол-



нения творческого задания, подготов-

ки доклада, презентации. 

3. Собеседование по содержанию изу-

ченных нормативных правовых актов, 

определяющих правовой статус учре-

ждения (организации), в которой бу-

дет проводиться ознакомительная 

практика. 

4. Устный опрос по технике безопас-

ности, правилам внутреннего распо-

рядка учреждения (организации) (по 

месту прохождения практики). 

2 Основной этап 88  

  ОК-3, ОК-5, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

 

1. Устный опрос по вопросам выпол-

нения плана ознакомительной практи-

ки. 

2. Собеседование по вопросам озна-

комительной практики. 

3. Представление исполненного твор-

ческого задания, доклада, реферата, 

мультимедийной презентации. 

4. Представление дневника ознакоми-

тельной практики. 

3 
Заключительный 

этап 
10 

ОК-3, ОК-5 

 

1. Отчет по результатам прохождения 

ознакомительной практики. 

2. Отзыв руководителя ознакомитель-

ной практики от учреждения (органи-

зации) по результатам прохождения 

практики студентом. 

3. Результаты защиты отчета по озна-

комительной практике, презентации 

творческого задания и прохождения 

промежуточной аттестации на заседа-

нии кафедры. 

  

5.2. Содержание разделов (этапов) практики 

1. Подготовительная часть: 

- предварительное ознакомление со статусом учреждения (организации) – места 

проведения практики посредством использования соответствующих информационных ре-

сурсов;  

- уяснение содержания и места проведения ознакомительной практики; 

- составление плана практики и согласование его с руководителями практики от 

университета и учреждения (организации); 

 - обсуждение с руководителями практики порядка и сроков его реализации, мер 

контроля за осуществлением запланированных мероприятий; 

- инструктаж в учреждении (организации) по технике безопасности, режиму рабо-

ты, правилам внутреннего распорядка учреждения (организации). 

 



2. Основная часть: 

- Сбор организационно-правовой информации на предприятии (организации). 

- Сбор и ознакомление с отраслевой нормативно-методической и профессиональ-

но-распорядительной документацией, системой должностных инструкций, регламентиру-

ющих деятельность предприятия (организации). 

- Изучение собранных нормативных правовых материалов, регламентирующих де-

ятельность предприятия (организации), а также практических материалов по проводимой 

практике. 

- Анализ материалов практики. 

- Подведение итогов и обобщение результатов практики.  

- Общая характеристика предприятия (организации).  

- Исследование организационной структуры предприятия (организации), системы 

управления предприятием (организацией) в целом.  

- Знакомство с функциями и задачами структурных подразделений предприятия 

(организации).  

3. Заключительная часть: 

- уяснение разделов отчета и их содержания, требований к оформлению отчета, по-

рядка сдачи отчета в соответствии с графиком; 

- систематизация собранного материала; 

- написание отчета по практике, представление отчета руководителю практики от 

университета; 

- устранение замечаний, полученных на отчет; 

- защита отчета на заседании кафедры, представление результатов выполнения 

творческого задания, прохождение промежуточной аттестации по результатам практики. 

В отчете отражается: 

- история создания учреждения (организации, юридической службы предприятия); 

- цели и задачи, стоящие перед учреждением (организацией, юридической службой 

предприятия) и его отдельными подразделениями; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие положение учреждения (органи-

зации, юридической службы предприятия) и его подразделений; 

- функции и полномочия учреждения (организации, юридической службы предпри-

ятия); 

- структура учреждения (организации, юридической службы предприятия); 

- распределение функций и полномочий между структурными подразделениями 

учреждения (организации, юридической службы предприятия); 

-  документы по обеспечению, изученные в ходе проведения ознакомительной 



практики; 

- материалы, собранные в процессе проведения практики, и предполагаемые 

направления их использования; 

- положительный опыт работы учреждения (организации, юридической службы 

предприятия), его подразделения в сфере экспертизы, обобщенный студентом; 

- выводы о достижении (недостижении) целей практики 

 

6. Формы отчётности по практике 

Результатом прохождения практики является составление отчета. В отчете должны быть 

отражены личные функциональные обязанности, реализуемые студентом при прохожде-

нии практики, практические результаты, достигнутые в процессе прохождения практики. 

Руководителем практики от вуза могут быть внесены изменения и дополнения в зависи-

мости от особенностей объекта практики. Источниками информации могут служить доку-

менты (отчеты, архивы, публикации и пр.), как внутренние, так и внешние, а также дан-

ные, полученные путем опроса (методами анкетирования, интервьюирования) и личных 

наблюдений практиканта, учебно-методические материалы. 

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике           базируется на перечне компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы. ФОС должен обеспечивать объек-

тивный контроль достижения всех запланированных результатов обучения при прохожде-

нии практики. 

ФОС включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ п/п 
Контролируемые раз-

делы практики 

Код и наименова-

ние контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Результаты обучения 

1 Подготовительный этап 
ОК-5 

способность рабо-

Знать: основные понятия толерантно-

сти 

Владеть: навыками работы в команде 



тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

культурные, кон-

фессиональные и 

иные различия, 

предупреждать и 

конструктивно раз-

решать конфликт-

ные ситуации в 

процессе професси-

ональной деятель-

ности 

Уметь: работать в коллективе 

ПК-1 

способность ис-

пользовать знания 

теоретических, ме-

тодических, про-

цессуальных и ор-

ганизационных ос-

нов судебной экс-

пертизы, кримина-

листики при произ-

водстве судебных 

экспертиз и иссле-

дований 

Знать: правовые и теоретические ос-

новы судебной экспертизы и крими-

налистики 

Уметь: использовать полученные 

теоретические знания в экспертной и 

технико-криминалистической дея-

тельности эксперта-криминалиста 

Владеть навыками: специальной тер-

минологией в области судебной экс-

пертизы 

2 Основной этап 

ОК-3 

способность ориен-

тироваться в поли-

тических и соци-

альных процессах 

Знать: основы построения политиче-

ской и социальной систем общества, 

их структуру и основные функции, 

выполняемые в обществе 

Владеть: базовыми знаниями о госу-

дарстве и праве, их значении в жизни 

общества; основными государствен-

но-правовыми понятиями и юридиче-

скими конструкциями; навыками по-

иска и необходимой правовой и иной 

информации 

Уметь: оперировать базовым поня-

тийным аппаратом, осуществлять по-

иск и анализ информации, необходи-

мой для освоения учебного материа-

ла, анализировать государственно-

правовые явления 



ОК-5 

способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

культурные, кон-

фессиональные и 

иные различия, 

предупреждать и 

конструктивно раз-

решать конфликт-

ные ситуации в 

процессе професси-

ональной деятель-

ности 

Знать: основные понятия толерантно-

сти 

Владеть: навыками работы в команде 

Уметь: работать в коллективе 

ОПК-2 

способность приме-

нять естественнона-

учные и математи-

ческие методы при 

решении професси-

ональных задач, ис-

пользовать средства 

измерения 

Знать: основы применения естествен-

нонаучных и математических мето-

дов при решении профессиональных 

задач 

Владеть: основными навыками в 

применении естественнонаучных и 

математических методов при реше-

нии профессиональных задач 

Уметь: применять естественнонауч-

ные и математические методы при 

решении профессиональных задач 

ПК-1 

способность ис-

пользовать знания 

теоретических, ме-

тодических, про-

цессуальных и ор-

ганизационных ос-

нов судебной экс-

пертизы, кримина-

листики при произ-

водстве судебных 

экспертиз и иссле-

дований 

Знать: правовые и теоретические ос-

новы судебной экспертизы и крими-

налистики 

Уметь: использовать полученные 

теоретические знания в экспертной и 

технико-криминалистической дея-

тельности эксперта-криминалиста 

Владеть навыками: специальной тер-

минологией в области судебной экс-

пертизы 

ПК-2 
Знать: систему методов и средств су-



способность приме-

нять методики су-

дебных экспертных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

дебно-экспертных исследований, за-

кономерности следообразования 

Уметь: проводить судебные экспер-

тизы и исследования, направленные 

на решение идентификационных и 

диагностических задач 

Владеть навыками: применения при-

емов средств и методов работы с ма-

териальными следами для получения 

розыскной и доказательственной ин-

формации 

ПК-3 

способность ис-

пользовать есте-

ственнонаучные ме-

тоды при исследо-

вании веществен-

ных доказательств 

Знать: методику применения есте-

ственнонаучных методов и кримина-

листических средств, их возможности 

при обнаружении, фиксации, изъятии 

и исследовании объектов судебной 

экспертизы 

Уметь: использовать естественнона-

учные методы и средства для обна-

ружения, фиксации и изъятия объек-

тов 

Владеть навыками: применения есте-

ственнонаучных методов при произ-

водстве криминалистических экс-

пертных исследований 

ПК-4 

способность приме-

нять технические 

средства при обна-

ружении, фиксации 

и исследовании ма-

териальных объек-

тов - вещественных 

доказательств в 

процессе производ-

ства судебных экс-

пертиз 

Знать: технические средства и прие-

мы обнаружения, фиксации и иссле-

дования доказательств 

Уметь: применять криминалистиче-

ские методы и средства обнаружения, 

фиксации и исследования следов и 

иных материальных объектов 

Владеть навыками: применения об-

щих методов обнаружения, фиксации 

и исследования материальных объек-

тов при производстве судебных экс-

пертиз 

3 Заключительный этап 

ОК-3 

способность ориен-

тироваться в поли-

тических и соци-

Знать: основы построения политиче-

ской и социальной систем общества, 

их структуру и основные функции, 

выполняемые в обществе 



альных процессах Владеть: базовыми знаниями о госу-

дарстве и праве, их значении в жизни 

общества; основными государствен-

но-правовыми понятиями и юридиче-

скими конструкциями; навыками по-

иска и необходимой правовой и иной 

информации 

Уметь: оперировать базовым поня-

тийным аппаратом, осуществлять по-

иск и анализ информации, необходи-

мой для освоения учебного материа-

ла, анализировать государственно-

правовые явления 

ОК-5 

способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

культурные, кон-

фессиональные и 

иные различия, 

предупреждать и 

конструктивно раз-

решать конфликт-

ные ситуации в 

процессе професси-

ональной деятель-

ности 

Знать: основные понятия толерантно-

сти 

Владеть: навыками работы в команде 

Уметь: работать в коллективе 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценка «отлично» 

 оформление необходимой документации по практике на высоком профессио-

нальном уровне; 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам практики; 

 точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 

и нестандартные ситуации; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

 высокий уровень сформированности заявленных в программе практики компе-

тенций. 

Оценка «хорошо» 

 качественное оформление необходимой документации по практике; 



 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

 средний уровень сформированности заявленных в программе практики компе-

тенций. 

Оценка «удовлетворительно»: 

 достаточный уровень оформления необходимых документов; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей 

программе компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 отсутствие необходимой документации; 

 отказ от ответов на вопросы; 

 неумение использовать научную терминологию; 

 наличие грубых ошибок; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий; 

 низкий уровень сформированности заявленных в программе практики компетен-

ций 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тематика индивидуальных заданий 

1. Особенности экспертных технологий. 

2. Два уровня экспертных технологий. 

3. Сущность судебной экспертизы. 

4. Составляющие экспертных технологий. 

5. Правовые основы проведения судебной экспертизы. 

6. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы. 

7. Нормативные документы, содержащие требование к судебной экспертизе. 

8. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности.  

9. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

10. Типы автоматизированных систем информационного обеспечения управленческой 

деятельности. 

11. Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности. 

12. Принципы отбора информации. 

13. Фонды первичных и вторичных источников информации. 

14. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

15. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

16. Запрос дополнительных материалов, сравнительных образцов и т.д. 

17. Права и обязанности эксперта. 

18. Причины отвода эксперта. 

19. Оценка компетенции эксперта. 

20. Заключение эксперта, его структура. Требования к форме и содержанию заключе-



нию эксперта. 

21. Заключение эксперта, его структура. 

22. Особенности повторной и дополнительной экспертизы. 

23. Понятие и особенности комиссионной и комплексной экспертиз. 

24. Требования к заключению эксперта. 

25. Состав заключения судебного эксперта  

26. Содержание каждого из частей заключения судебного эксперта. 

27. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

28. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

29. В каких случаях возможно не исполнение судебной экспертизы - «без исполнения». 

30. Правила общения с лицом или органом, назначившим судебную экспертизу 

31. Выводы судебного эксперта: сущность и формы.  

32. Выводы судебного эксперта: сущность и формы. 

33. Требования к выводам. 

34. Принципы и виды выводов, их классификация. 

35. Стадия экспертного эксперимента 

36. Стадия экспертного эксперимента. 

37. Методы разрушающего и неразрушающегося исследования. 

38. Порядок производства экспертного эксперимента и отражение его в заключении. 

39. Правила хранения образцов, представленных на исследование. 

40. Понятие численного эксперимента в судебной экспертизе. 

41. Требования к использованию программных средств в судебной экспертизе. 

42. Оценка заключения эксперта 

43. Оценка заключения эксперта. 

44. Особенность доказательного значения заключения судебного эксперта. 

45. Профилактическая составляющая судебной экспертизы. 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

практики  

(комплект заданий по практике, предназначенных для оценивания уровня 

сформированности компетенций) 

1. Особенности экспертных технологий. 

2. Два уровня экспертных технологий. 

3. Сущность судебной экспертизы. 

4. Составляющие экспертных технологий. 

5. Правовые основы проведения судебной экспертизы. 

6. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы. 

7. Нормативные документы, содержащие требование к судебной экспертизе. 

8. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности.  

9. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

10. Типы автоматизированных систем информационного обеспечения управленческой 

деятельности. 

11. Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности. 

12. Принципы отбора информации. 

13. Фонды первичных и вторичных источников информации. 

14. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

15. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

16. Запрос дополнительных материалов, сравнительных образцов и т.д. 

17. Права и обязанности эксперта. 

18. Причины отвода эксперта. 



19. Оценка компетенции эксперта. 

20. Заключение эксперта, его структура. Требования к форме и содержанию заключе-

нию эксперта. 

21. Заключение эксперта, его структура. 

22. Особенности повторной и дополнительной экспертизы. 

23. Понятие и особенности комиссионной и комплексной экспертиз. 

24. Требования к заключению эксперта. 

25. Состав заключения судебного эксперта  

26. Содержание каждого из частей заключения судебного эксперта. 

27. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

28. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

29. В каких случаях возможно не исполнение судебной экспертизы - «без исполнения». 

30. Правила общения с лицом или органом, назначившим судебную экспертизу 

31. Выводы судебного эксперта: сущность и формы.  

32. Выводы судебного эксперта: сущность и формы. 

33. Требования к выводам. 

34. Принципы и виды выводов, их классификация. 

35. Стадия экспертного эксперимента 

36. Стадия экспертного эксперимента. 

37. Методы разрушающего и неразрушающегося исследования. 

38. Порядок производства экспертного эксперимента и отражение его в заключении. 

39. Правила хранения образцов, представленных на исследование. 

40. Понятие численного эксперимента в судебной экспертизе. 

41. Требования к использованию программных средств в судебной экспертизе. 

42. Оценка заключения эксперта 

43. Оценка заключения эксперта. 

44. Особенность доказательного значения заключения судебного эксперта. 

45. Профилактическая составляющая судебной экспертизы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

При подготовке к прохождению ознакомительной практики студенту рекомендуется: 

o просмотреть записи лекции и восстановить в памяти ранее изученный материал; 

o самостоятельно проработать отдельных фрагментов тем лекции; 

o психологически настроиться на работу в коллективе. 

 

№ п/п 
Контролируемые раз-

делы практики 
Наименование оценочного средства 

1 Подготовительный этап 

1.Результаты собеседования с руководителем ознакоми-

тельной практики от университета по вопросам готовно-

сти к ее прохождению. 

2.План прохождения ознакомительной практики. 

3. График проведения мероприятий ознакомительной 

практики. 

4. Результаты знания правил техники безопасности на 

рабочем месте. 

2 Основной этап 

1. Результаты собеседования с руководителем ознакоми-

тельной практики от учреждения (организации) и руко-

водителем практики от университета по вопросам про-

хождения ознакомительной практики. 



2. Доклад (реферат) по вопросам обобщения положи-

тельного опыта работы учреждения (организации) по во-

просам обеспечения национальной безопасности, закон-

ности и правопорядка в соответствии с возложенными на 

него задачами и функциями. 

3. Дневник ознакомительной практики. 

3 Заключительный этап 

1.Отчет по ознакомительной практике.  

2. Отзыв руководителя ознакомительной практики от 

учреждения (организации) по результатам прохождения 

практики. 

3. Результаты защиты отчета на заседании кафедры. 

 4.Результаты оценки результатов выполнения творче-

ского задания. 

5. Результаты промежуточной аттестации по итогам 

ознакомительной практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для                  

проведения практики 
 

8.1. Перечень учебной литературы 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учеб-

ной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 021100 «Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

112 c. — 5-238-00768-Х. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71191.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р. К. Гилязутдинов, И. М. Колосова. 

— Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Всероссий-

ский государственный университет юстиции (РПА Минюста Рос-

сии), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 142 c. — 978-5-00094-352-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64308.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

Селезнев, А. В. Судебная экспертиза [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Селезнев, Э. В. Сысоев. — Электрон. 

текстовые данные. — Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 97 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63904.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1 

Зуйков В.А. Методология судебно-экспертного исследования. 

Полнота и доказательность. Объекты из металлов и сплавов 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ В.А. Зуй-

ков— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2013.— 372 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21041.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

2 

Моисеева Т.Ф. Естественно-научные методы судебно-экспертных 

исследований [Электронный ресурс] : курс лекций / Т.Ф. Моисее-

ва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государ-

ЭБС 

«IPRbooks» 

 



ственный университет правосудия, 2015. — 196 c. — 978-5-

93916-460-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45217.html 

3 

Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказы-

вании. Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900.68 «Юриспруденция»/ Н.П. Майлис— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 263 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/34520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

 

4 

Прорвич В.А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, органи-

зационные и научно-методические основы (2-е издание) [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям 030502 «Судебная экспертиза», 030500 

«Юриспруденция»/ В.А. Прорвич— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 399 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52646.html.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

 

8.2 Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека www.nlr.ru 

Российская книжная палата www.bookchamber.ru  

Всероссийский институт научной и технической информации 

(ВИНИТИ) 

www2.viniti.ru 

Институт научной информации по общественным наукам 

(ИНИОН) 

www.inion.ru 

Научная библиотека Московского государственного университета 

имени В.М. Ломоносова 

www.nbmgu.ru 

Электронный каталог библиотек МГУ www.msu.ru/libraries 

Библиотека Государственного университета "Высшая школа эко-

номики" 

www.hse.ru 

Научная библиотека Иркутского университета library.isu.ru/ru 

Единый электронный ресурс учебно-методической литературы 

СПбГАСУ 

www.spbgasu.ru 

 

(Перечень интернет-ресурсов представлен на  официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

В процессе прохождения практики используются: правовые системы «Гарант», «Кодекс», 

«Консультант Плюс»; пакет программ Microsoft Office 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.msu.ru/libraries
http://www.hse.ru/
http://library.isu.ru/ru
http://www.spbgasu.ru/Dopolnitelnoe_obrazovanie/Distancionnoe_obuchenie_RCOSDO/Edinyy_jelektronnyy_resurs_RCOSDO/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/


Учебные аудитории для 

проведения лекций, груп-

повых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплект мультимедийного оборудования (персональный 

компьютер с доступом к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной 

среде организации и электронным библиотечным систе-

мам, мультимедийный проектор, экран, аудиосистема); 

доска маркерная белая эмалевая; комплект учебной мебе-

ли. 

Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) с доступом к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа к электронной информа-

ционно-образовательной среде организации и электрон-

ным библиотечным системам. 

  





 





1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения: 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности: первая производственная 

Способ проведения практики: стационарная; выездная 

 

Цели и задачи практики 

 

Целями практики являются: 

 закрепление теоретико-практических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин профессионального цикла; 

 подготовка студентов в ходе самостоятельной деятельности к выполнению 

выпускной квалификационной работы; 

 приобретение студентами навыков решения задач в области производства 

инженерно-технических экспертиз; 

 приобретение и совершенствование практических навыков в выполнении 

обязанностей по должностному предназначению, углублению и закреплению 

полученных знаний, умений и навыков. 

 

Задачами практики являются  

1. закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин; 

2.  приобретение первоначального практического в должности эксперта.  

3. закрепление и углубление теоретических знаний; 

4. изучение на практике и анализ системы государственного и муниципального 

управления в России; 

5. знакомство с правовой базой, регламентирующей деятельность органа власти 

(организации) – места практики студента; 

6. изучение организационной структуры органа власти (организации) – места 

практики студента; 

7. анализ проблемных областей государственного и муниципального управления; 

сбор необходимых материалов, документов и статистических данных для выполнения 

аналитической части 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Компетенция по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели до-

стижения результата) 

способность ориентиро-

ваться в политических и 

социальных процессах 

ОК-3 

Знать: основы построения политической и соци-

альной систем общества, их структуру и основные 

функции, выполняемые в обществе 

Владеть: базовыми знаниями  

о государстве и праве, их значении в жизни обще-

ства; основными государственно-правовыми по-

нятиями и юридическими конструкциями; навы-

ками поиска и необходимой правовой и иной ин-



 

 

формации 

Уметь: оперировать базовым понятийным аппара-

том, осуществлять поиск и анализ информации, 

необходимой для освоения учебного материала, 

анализировать государственно-правовые явления 

способность выполнять 

профессиональные зада-

чи в соответствии с нор-

мами морали, професси-

ональной этики и слу-

жебного этикета 

ОК-4 

Знать: положения и нормы профессиональной 

этики 

Владеть: навыками оценки своих поступков и по-

ступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали. 

Уметь: оценивать и анализировать факты и явле-

ния профессиональной деятельности с нравствен-

ной точки зрения. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

культурные, конфессио-

нальные и иные разли-

чия, предупреждать и 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в 

процессе профессиональ-

ной деятельности 

ОК-5 

Знать: основные понятия толерантности 

Владеть: навыками работы в команде 

Уметь: работать в коллективе 

способность применять 

естественнонаучные и 

математические методы 

при решении профессио-

нальных задач, использо-

вать средства измерения 

ОПК-2 

Знать: основы применения естественнонаучных и 

математических методов при решении професси-

ональных задач 

Владеть: основными навыками в применении 

естественнонаучных и математических методов 

при решении профессиональных задач 

Уметь: применять естественнонаучные и матема-

тические методы при решении профессиональных 

задач 

способность использо-

вать знания теоретиче-

ских, методических, про-

цессуальных и организа-

ционных основ судебной 

экспертизы, криминали-

стики при производстве 

судебных экспертиз и ис-

следований 

ПК-1 

Знать: правовые и теоретические основы судебной 

экспертизы и криминалистики 

Уметь: использовать полученные теоретические 

знания в экспертной и технико-

криминалистической деятельности эксперта-

криминалиста 

Владеть навыками: специальной терминологией в 



 

 

области судебной экспертизы 

способность применять 

методики судебных экс-

пертных исследований в 

профессиональной дея-

тельности 

ПК-2 

Знать: систему методов и средств судебно-

экспертных исследований, закономерности следо-

образования 

Уметь: проводить судебные экспертизы и иссле-

дования, направленные на решение идентифика-

ционных и диагностических задач 

Владеть навыками: применения приемов средств и 

методов работы с материальными следами для по-

лучения розыскной и доказательственной инфор-

мации 

способность использо-

вать естественнонаучные 

методы при исследовании 

вещественных доказа-

тельств 

ПК-3 

Знать: методику применения естественнонаучных 

методов и криминалистических средств, их воз-

можности при обнаружении, фиксации, изъятии и 

исследовании объектов судебной экспертизы 

Уметь: использовать естественнонаучные методы 

и средства для обнаружения, фиксации и изъятия 

объектов  

Владеть навыками: применения естественнонауч-

ных методов при производстве криминалистиче-

ских экспертных исследований 

способность применять 

технические средства при 

обнаружении, фиксации 

и исследовании матери-

альных объектов - веще-

ственных доказательств в 

процессе производства 

судебных экспертиз 

ПК-4 

Знать: технические средства и приемы обнаруже-

ния, фиксации и исследования доказательств 

Уметь: применять криминалистические методы и 

средства обнаружения, фиксации и исследования 

следов и иных материальных объектов 

Владеть навыками: применения общих методов 

обнаружения, фиксации и исследования матери-

альных объектов при производстве судебных экс-

пертиз 

способность применять 

при осмотре места про-

исшествия технико-

криминалистические ме-

тоды и средства поиска, 

обнаружения, фиксации, 

изъятия и предваритель-

ного исследования мате-

риальных объектов - ве-

щественных доказа-

ПК-6 

Знать: методы судебной фотографии и видеозапи-

си, технические средства и приемы поиска, обна-

ружения, фиксации, изъятия, иллюстрирования и 

предварительного исследования доказательств в 

ходе осмотров мест происшествий  

Уметь: применять криминалистические методы и 

средства поиска, обнаружения, фиксации и изъя-

тия материальных объектов в ходе осмотров мест 

происшествий 



 

 

тельств 
Владеть навыками: применения общих методов и 

средств поиска, обнаружения, фиксации, изъятия 

и предварительного исследования вещественных 

доказательств в ходе осмотров мест происшествий  

способность участвовать 

в качестве специалиста в 

следственных и других 

процессуальных действи-

ях, а так же в не процес-

суальных действиях 

ПК-7 

Знать: правовые основания и организационные 

основы участия специалиста в процессуальных и 

непроцессуальных действиях 

Уметь: применять криминалистические и иные 

научно-технические методы и средства обнаруже-

ния, фиксации, изъятия и сохранения следов и 

иных материальных объектов, проводить их пред-

варительное исследование в ходе производства 

процессуальных и непроцессуальных действий 

Владеть: понятийным аппаратом уголовно-

процессуального законодательства  

способность вести экс-

пертно-

криминалистические уче-

ты, принимать участие в 

организации справочно-

информационных и ин-

формационно-поисковых 

систем, предназначенных 

для обеспечения различ-

ных видов экспертной 

деятельности 

ПК-8 

Знать: правовую и нормативную базу криминали-

стической регистрации, ее систему и содержание 

Уметь: осмысленно применять полученные в про-

цессе обучения теоретические знания при обеспе-

чении пополнения и расширения информацион-

ных массивов 

Владеть навыками: пополнения учетных массивов 

криминалистически значимой информацией 

способность соблюдать в 

профессиональной дея-

тельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечи-

вать соблюдение режима 

секретности 

ПК-9 

Знать: значение информационной безопасности, 

защиты государственной тайны и обеспечения со-

блюдения режима секретности в судебно-

экспертной деятельности 

Уметь: правильно применять и толковать нормы 

отраслевого и иного законодательства, регламен-

тирующего защиту государственной тайны и ин-

формационную безопасность, обеспечение со-

блюдения режима секретности 

Владеть навыками: работы с современными ин-

формационными системами и средствами обеспе-

чения информационной безопасности, соблюде-

ния режима секретности и защиты государствен-

ной тайны 

 

 

 



 

 

 

 

способность консульти-

ровать субъектов право-

применительной деятель-

ности по вопросам назна-

чения и производства су-

дебных экспертиз, а так-

же возможностям приме-

нения криминалистиче-

ских методов и средств в 

установлении фактиче-

ских обстоятельств рас-

следуемых правонаруше-

ний 

ПК-16 

Знать: основные задачи и проблемы консультаци-

онной деятельности в области экспертно-

криминалистической деятельности 

Уметь: формулировать вопросы, подлежащие раз-

решению судебным экспертом 

Владеть навыками: получения современного 

научного знания в рамках консультационной дея-

тельности в области криминалистики и судебной 

экспертизы 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности: первая производственная относится к блоку Б2 «Практики, в том числе науч-

но-исследовательская работа (НИР)» «Производственная практика». 

 Данная практика базируется на знаниях, полученных студентами в результате 

освоения дисциплин: «Естественно-научные основы судебно-экспертных исследований», 

«Теория судебной экспертизы» и дисциплин вариативной части. 

Первая производственная практика является логическим продолжением обучения и 

закрепления знаний.  

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели, 108 часов 

5. Содержание практики 

5.1. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Трудоемкость 

в часах 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

текущего контроля 

1 
Подготовительный 

этап 
10 ОК-5, ПК-1 

1. Утверждение плана прохож-

дения практики. 

2. Собеседование по вопросам 

выполнения творческого зада-

ния, подготовки доклада, пре-

зентации. 

3. Собеседование по содержа-

нию изученных нормативных 

правовых актов, определяющих 

правовой статус учреждения 

(организации), в которой будет 

проводиться практика. 

4. Устный опрос по технике 

безопасности, правилам внут-

реннего распорядка учреждения 

(организации) (по месту про-

хождения практики). 



 

 

2 Основной этап 88  

  ОК-3, ОК-5, 

ОК-4, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-16 

 

1. Устный опрос по вопросам 

выполнения плана практики. 

2. Собеседование по вопросам 

практики. 

3. Представление исполненного 

творческого задания, доклада, 

реферата, мультимедийной пре-

зентации. 

4. Представление дневника 

практики. 

3 
Заключительный 

этап 
10 

ОК-3, ОК-5 

 

1. Отчет по результатам про-

хождения практики. 

2. Отзыв руководителя практики 

от учреждения (организации) по 

результатам прохождения прак-

тики студентом. 

3. Результаты защиты отчета по 

практике, презентации творче-

ского задания и прохождения 

промежуточной аттестации на 

заседании кафедры. 

  

5.2. Содержание разделов (этапов) практики 

1. Подготовительная часть: 

- предварительное ознакомление со статусом учреждения (организации) – места 

проведения практики посредством использования соответствующих информационных ре-

сурсов;  

- уяснение содержания и места проведения практики; 

- составление плана практики и согласование его с руководителями практики от 

университета и учреждения (организации); 

 - обсуждение с руководителями практики порядка и сроков его реализации, мер 

контроля за осуществлением запланированных мероприятий; 

- инструктаж в учреждении (организации) по технике безопасности, режиму рабо-

ты, правилам внутреннего распорядка учреждения (организации). 

2. Основная часть: 

- Сбор организационно-правовой информации на предприятии (организации). 

- Сбор и ознакомление с отраслевой нормативно-методической и профессиональ-

но-распорядительной документацией, системой должностных инструкций, регламентиру-

ющих деятельность предприятия (организации). 

- Изучение собранных нормативных правовых материалов, регламентирующих де-

ятельность предприятия (организации), а также практических материалов по проводимой 

практике. 

- Анализ материалов практики. 



 

 

- Подведение итогов и обобщение результатов практики.  

- Общая характеристика предприятия (организации).  

- Исследование организационной структуры предприятия (организации), системы 

управления предприятием (организацией) в целом.  

- Знакомство с функциями и задачами структурных подразделений предприятия 

(организации).  

3. Заключительная часть: 

- уяснение разделов отчета и их содержания, требований к оформлению отчета, по-

рядка сдачи отчета в соответствии с графиком; 

- систематизация собранного материала; 

- написание отчета по практике, представление отчета руководителю практики от 

университета; 

- устранение замечаний, полученных на отчет; 

- защита отчета на заседании кафедры, представление результатов выполнения 

творческого задания, прохождение промежуточной аттестации по результатам практики. 

В отчете отражается: 

- история создания учреждения (организации, юридической службы предприятия); 

- цели и задачи, стоящие перед учреждением (организацией, юридической службой 

предприятия) и его отдельными подразделениями; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие положение учреждения (органи-

зации, юридической службы предприятия) и его подразделений; 

- функции и полномочия учреждения (организации, юридической службы предпри-

ятия); 

- структура учреждения (организации, юридической службы предприятия); 

- распределение функций и полномочий между структурными подразделениями 

учреждения (организации, юридической службы предприятия); 

-  документы по обеспечению, изученные в ходе проведения практики; 

- материалы, собранные в процессе проведения практики, и предполагаемые 

направления их использования; 

- положительный опыт работы учреждения (организации, юридической службы 

предприятия), его подразделения в сфере экспертизы, обобщенный студентом; 

- выводы о достижении (недостижении) целей практики 

 

6. Формы отчётности по практике 

Результатом прохождения практики является составление отчета. В отчете должны быть 

отражены личные функциональные обязанности, реализуемые студентом при прохожде-

нии практики, практические результаты, достигнутые в процессе прохождения практики. 



 

 

Руководителем практики от вуза могут быть внесены изменения и дополнения в зависи-

мости от особенностей объекта практики. Источниками информации могут служить доку-

менты (отчеты, архивы, публикации и пр.), как внутренние, так и внешние, а также дан-

ные, полученные путем опроса (методами анкетирования, интервьюирования) и личных 

наблюдений практиканта, учебно-методические материалы. 

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике           базируется на перечне компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы. ФОС должен обеспечивать объек-

тивный контроль достижения всех запланированных результатов обучения при прохожде-

нии практики. 

ФОС включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ п/п 
Контролируемые 

разделы практики 

Код и наименование 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Результаты обучения 

1 
Подготовительный 

этап 

ОК-5 

способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, культур-

ные, конфессиональ-

ные и иные различия, 

предупреждать и кон-

структивно разрешать 

конфликтные ситуа-

ции в процессе про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: основные понятия толерант-

ности 

Владеть: навыками работы в коман-

де 

Уметь: работать в коллективе 

ПК-1 
Знать: правовые и теоретические 

основы судебной экспертизы и кри-



 

 

миналистики 

Уметь: использовать полученные 

теоретические знания в экспертной 

и технико-криминалистической дея-

тельности эксперта-криминалиста 

Владеть навыками: специальной 

терминологией в области судебной 

экспертизы 

2 Основной этап 

ОК-3 

способность ориенти-

роваться в политиче-

ских и социальных 

процессах 

Знать: основы построения полити-

ческой и социальной систем обще-

ства, их структуру и основные 

функции, выполняемые в обществе 

Владеть: базовыми знаниями о гос-

ударстве и праве, их значении в 

жизни общества; основными госу-

дарственно-правовыми понятиями и 

юридическими конструкциями; 

навыками поиска и необходимой 

правовой и иной информации 

Уметь: оперировать базовым поня-

тийным аппаратом, осуществлять 

поиск и анализ информации, необ-

ходимой для освоения учебного ма-

териала, анализировать государ-

ственно-правовые явления 

ОК-4 

способность выпол-

нять профессиональ-

ные задачи в соответ-

ствии с нормами мо-

рали, профессиональ-

ной этики и служеб-

ного этикета 

Знать: положения и нормы профес-

сиональной этики 

Владеть: навыками оценки своих 

поступков и по-ступков окружаю-

щих с точки зрения норм этики и 

морали. 

Уметь: оценивать и анализировать 

факты и явления профессиональной 

деятельности с нравственной точки 

зрения. 

ОК-5 

способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

Знать: основные понятия толерант-

ности 

Владеть: навыками работы в коман-

де 



 

 

социальные, культур-

ные, конфессиональ-

ные и иные различия, 

предупреждать и кон-

структивно разрешать 

конфликтные ситуа-

ции в процессе про-

фессиональной дея-

тельности 

Уметь: работать в коллективе 

ОПК-2 

способность приме-

нять естественнона-

учные и математиче-

ские методы при ре-

шении профессио-

нальных задач, ис-

пользовать средства 

измерения 

Знать: основы применения есте-

ственнонаучных и математических 

методов при решении профессио-

нальных задач 

Владеть: основными навыками в 

применении естественнонаучных и 

математических методов при реше-

нии профессиональных задач 

Уметь: применять естественнонауч-

ные и математические методы при 

решении профессиональных задач 

ПК-1 

способность исполь-

зовать знания теоре-

тических, методиче-

ских, процессуальных 

и организационных 

основ судебной экс-

пертизы, криминали-

стики при производ-

стве судебных экс-

пертиз и исследова-

ний 

Знать: правовые и теоретические 

основы судебной экспертизы и кри-

миналистики 

Уметь: использовать полученные 

теоретические знания в экспертной 

и технико-криминалистической дея-

тельности эксперта-криминалиста 

Владеть навыками: специальной 

терминологией в области судебной 

экспертизы 

ПК-2 

способность приме-

нять методики судеб-

ных экспертных ис-

следований в профес-

сиональной деятель-

ности 

Знать: систему методов и средств 

судебно-экспертных исследований, 

закономерности следообразования 

Уметь: проводить судебные экспер-

тизы и исследования, направленные 

на решение идентификационных и 

диагностических задач 

Владеть навыками: применения 

приемов средств и методов работы с 



 

 

материальными следами для полу-

чения розыскной и доказательствен-

ной информации 

ПК-3 

способность исполь-

зовать естественнона-

учные методы при 

исследовании веще-

ственных доказа-

тельств 

Знать: методику применения есте-

ственнонаучных методов и крими-

налистических средств, их возмож-

ности при обнаружении, фиксации, 

изъятии и исследовании объектов 

судебной экспертизы 

Уметь: использовать естественнона-

учные методы и средства для обна-

ружения, фиксации и изъятия объ-

ектов 

Владеть навыками: применения 

естественнонаучных методов при 

производстве криминалистических 

экспертных исследований 

ПК-4 

способность приме-

нять технические 

средства при обнару-

жении, фиксации и 

исследовании мате-

риальных объектов - 

вещественных дока-

зательств в процессе 

производства судеб-

ных экспертиз 

Знать: технические средства и при-

емы обнаружения, фиксации и ис-

следования доказательств 

Уметь: применять криминалистиче-

ские методы и средства обнаруже-

ния, фиксации и исследования сле-

дов и иных материальных объектов 

Владеть навыками: применения об-

щих методов обнаружения, фикса-

ции и исследования материальных 

объектов при производстве судеб-

ных экспертиз 

  

ПК-6 

способность приме-

нять при осмотре ме-

ста происшествия 

технико-

криминалистические 

методы и средства 

поиска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного ис-

следования матери-

альных объектов - 

вещественных дока-

зательств 

Знать: методы судебной фотографии 

и видеозаписи, технические сред-

ства и приемы поиска, обнаружения, 

фиксации, изъятия, иллюстрирова-

ния и предварительного исследова-

ния доказательств в ходе осмотров 

мест происшествий  

Уметь: применять криминалистиче-

ские методы и средства поиска, об-

наружения, фиксации и изъятия ма-

териальных объектов в ходе осмот-

ров мест происшествий 

Владеть навыками: применения об-



 

 

щих методов и средств поиска, об-

наружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования ве-

щественных доказательств в ходе 

осмотров мест происшествий 

  

ПК-7 

способность участво-

вать в качестве спе-

циалиста в след-

ственных и других 

процессуальных дей-

ствиях, а так же в не 

процессуальных дей-

ствиях 

Знать: правовые основания и орга-

низационные основы участия специ-

алиста в процессуальных и непро-

цессуальных действиях 

Уметь: применять криминалистиче-

ские и иные научно-технические ме-

тоды и средства обнаружения, фик-

сации, изъятия и сохранения следов 

и иных материальных объектов, 

проводить их предварительное ис-

следование в ходе производства 

процессуальных и непроцессуаль-

ных действий 

Владеть: понятийным аппаратом 

уголовно-процессуального законо-

дательства 

  

ПК-8 

способность вести 

экспертно-

криминалистические 

учеты, принимать 

участие в организа-

ции справочно-

информационных и 

информационно-

поисковых систем, 

предназначенных для 

обеспечения различ-

ных видов экспертной 

деятельности 

Знать: правовую и нормативную ба-

зу криминалистической регистра-

ции, ее систему и содержание 

Уметь: осмысленно применять по-

лученные в процессе обучения тео-

ретические знания при обеспечении 

пополнения и расширения инфор-

мационных массивов 

Владеть навыками: пополнения 

учетных массивов криминалистиче-

ски значимой информацией 

  

ПК-9 

способность соблю-

дать в профессио-

нальной деятельности 

требования правовых 

актов в области защи-

ты государственной 

тайны и информаци-

онной безопасности, 

Знать: значение информационной 

безопасности, защиты государ-

ственной тайны и обеспечения со-

блюдения режима секретности в су-

дебно-экспертной деятельности 

Уметь: правильно применять и тол-

ковать нормы отраслевого и иного 

законодательства, регламентирую-

щего защиту государственной тайны 



 

 

обеспечивать соблю-

дение режима секрет-

ности 

и информационную безопасность, 

обеспечение соблюдения режима 

секретности 

Владеть навыками: работы с совре-

менными информационными систе-

мами и средствами обеспечения ин-

формационной безопасности, со-

блюдения режима секретности и 

защиты государственной тайны 

  

ПК-16 

способность консуль-

тировать субъектов 

правоприменительной 

деятельности по во-

просам назначения и 

производства судеб-

ных экспертиз, а так-

же возможностям 

применения кримина-

листических методов 

и средств в установ-

лении фактических 

обстоятельств рассле-

дуемых правонару-

шений 

Знать: основные задачи и проблемы 

консультационной деятельности в 

области экспертно-

криминалистической деятельности 

Уметь: формулировать вопросы, 

подлежащие разрешению судебным 

экспертом 

Владеть навыками: получения со-

временного научного знания в рам-

ках консультационной деятельности 

в области криминалистики и судеб-

ной экспертизы 

3 
Заключительный 

этап 

ОК-3 

способность ориенти-

роваться в политиче-

ских и социальных 

процессах 

Знать: основы построения полити-

ческой и социальной систем обще-

ства, их структуру и основные 

функции, выполняемые в обществе 

Владеть: базовыми знаниями о гос-

ударстве и праве, их значении в 

жизни общества; основными госу-

дарственно-правовыми понятиями и 

юридическими конструкциями; 

навыками поиска и необходимой 

правовой и иной информации 

Уметь: оперировать базовым поня-

тийным аппаратом, осуществлять 

поиск и анализ информации, необ-

ходимой для освоения учебного ма-

териала, анализировать государ-

ственно-правовые явления 

ОК-5 
Знать: основные понятия толерант-

ности 



 

 

способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, культур-

ные, конфессиональ-

ные и иные различия, 

предупреждать и кон-

структивно разрешать 

конфликтные ситуа-

ции в процессе про-

фессиональной дея-

тельности 

Владеть: навыками работы в коман-

де 

Уметь: работать в коллективе 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценка «отлично» 

 оформление необходимой документации по практике на высоком профессио-

нальном уровне; 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам практики; 

 точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 

и нестандартные ситуации; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

 высокий уровень сформированности заявленных в программе практики компе-

тенций. 

Оценка «хорошо» 

 качественное оформление необходимой документации по практике; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

 средний уровень сформированности заявленных в программе практики компе-

тенций. 

Оценка «удовлетворительно»: 

 достаточный уровень оформления необходимых документов; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей 

программе компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 отсутствие необходимой документации; 

 отказ от ответов на вопросы; 

 неумение использовать научную терминологию; 

 наличие грубых ошибок; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий; 



 

 

 низкий уровень сформированности заявленных в программе практики компетен-

ций 
 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тематика индивидуальных заданий 

1. Особенности экспертных технологий. 

2. Два уровня экспертных технологий. 

3. Сущность судебной экспертизы. 

4. Составляющие экспертных технологий. 

5. Правовые основы проведения судебной экспертизы. 

6. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы. 

7. Нормативные документы, содержащие требование к судебной экспертизе. 

8. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности.  

9. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

10. Типы автоматизированных систем информационного обеспечения управленческой 

деятельности. 

11. Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности. 

12. Принципы отбора информации. 

13. Фонды первичных и вторичных источников информации. 

14. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

15. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

16. Запрос дополнительных материалов, сравнительных образцов и т.д. 

17. Права и обязанности эксперта. 

18. Причины отвода эксперта. 

19. Оценка компетенции эксперта. 

20. Заключение эксперта, его структура. Требования к форме и содержанию заключе-

нию эксперта. 

21. Заключение эксперта, его структура. 

22. Особенности повторной и дополнительной экспертизы. 

23. Понятие и особенности комиссионной и комплексной экспертиз. 

24. Требования к заключению эксперта. 

25. Состав заключения судебного эксперта  

26. Содержание каждого из частей заключения судебного эксперта. 

27. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

28. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

29. В каких случаях возможно не исполнение судебной экспертизы - «без исполнения». 

30. Правила общения с лицом или органом, назначившим судебную экспертизу 

31. Выводы судебного эксперта: сущность и формы.  

32. Выводы судебного эксперта: сущность и формы. 

33. Требования к выводам. 

34. Принципы и виды выводов, их классификация. 

35. Стадия экспертного эксперимента 

36. Стадия экспертного эксперимента. 

37. Методы разрушающего и неразрушающегося исследования. 

38. Порядок производства экспертного эксперимента и отражение его в заключении. 



 

 

39. Правила хранения образцов, представленных на исследование. 

40. Понятие численного эксперимента в судебной экспертизе. 

41. Требования к использованию программных средств в судебной экспертизе. 

42. Оценка заключения эксперта 

43. Оценка заключения эксперта. 

44. Особенность доказательного значения заключения судебного эксперта. 

45. Профилактическая составляющая судебной экспертизы. 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

практики  

(комплект заданий по практике, предназначенных для оценивания уровня 

сформированности компетенций) 

1. Особенности экспертных технологий. 

2. Два уровня экспертных технологий. 

3. Сущность судебной экспертизы. 

4. Составляющие экспертных технологий. 

5. Правовые основы проведения судебной экспертизы. 

6. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы. 

7. Нормативные документы, содержащие требование к судебной экспертизе. 

8. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности.  

9. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

10. Типы автоматизированных систем информационного обеспечения управленческой 

деятельности. 

11. Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности. 

12. Принципы отбора информации. 

13. Фонды первичных и вторичных источников информации. 

14. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

15. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

16. Запрос дополнительных материалов, сравнительных образцов и т.д. 

17. Права и обязанности эксперта. 

18. Причины отвода эксперта. 

19. Оценка компетенции эксперта. 

20. Заключение эксперта, его структура. Требования к форме и содержанию заключе-

нию эксперта. 

21. Заключение эксперта, его структура. 

22. Особенности повторной и дополнительной экспертизы. 

23. Понятие и особенности комиссионной и комплексной экспертиз. 

24. Требования к заключению эксперта. 

25. Состав заключения судебного эксперта  

26. Содержание каждого из частей заключения судебного эксперта. 

27. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

28. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

29. В каких случаях возможно не исполнение судебной экспертизы - «без исполнения». 

30. Правила общения с лицом или органом, назначившим судебную экспертизу 

31. Выводы судебного эксперта: сущность и формы.  

32. Выводы судебного эксперта: сущность и формы. 

33. Требования к выводам. 

34. Принципы и виды выводов, их классификация. 

35. Стадия экспертного эксперимента 

36. Стадия экспертного эксперимента. 



 

 

37. Методы разрушающего и неразрушающегося исследования. 

38. Порядок производства экспертного эксперимента и отражение его в заключении. 

39. Правила хранения образцов, представленных на исследование. 

40. Понятие численного эксперимента в судебной экспертизе. 

41. Требования к использованию программных средств в судебной экспертизе. 

42. Оценка заключения эксперта 

43. Оценка заключения эксперта. 

44. Особенность доказательного значения заключения судебного эксперта. 

45. Профилактическая составляющая судебной экспертизы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

При подготовке к прохождению практики студенту рекомендуется: 

o просмотреть записи лекции и восстановить в памяти ранее изученный материал; 

o самостоятельно проработать отдельных фрагментов тем лекции; 

o психологически настроиться на работу в коллективе. 

 

№ п/п Контролируемые разделы практики Наименование оценочного средства 

1 Подготовительный этап 

1. Результаты собеседования с руководи-

телем практики от университета по во-

просам готовности к ее прохождению. 

2.План прохождения практики. 

3. График проведения мероприятий прак-

тики. 

4. Результаты знания правил техники 

безопасности на рабочем месте. 

2 Основной этап 

1. Результаты собеседования с руководи-

телем практики от учреждения (органи-

зации) и руководителем практики от уни-

верситета по вопросам прохождения 

практики. 

2. Доклад (реферат) по вопросам обоб-

щения положительного опыта работы 

учреждения (организации) по вопросам 

обеспечения законности и правопорядка 

в соответствии с возложенными на него 

задачами и функциями. 

3. Дневник практики. 

3 Заключительный этап 

1. Отчет по практике 

2. Отзыв руководителя практики от 

учреждения (организации) по результа-

там прохождения практики. 

3. Результаты защиты отчета на заседа-

нии кафедры. 

 4.Результаты промежуточной аттестации 

по итогам практики 



 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для                  

проведения практики 
 

8.1. Перечень учебной литературы 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / 

Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 112 c. — 5-238-00768-Х. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71191.html 

ЭБС «IPRbooks» 

2 

Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 1 [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Р. К. Гилязутдинов, И. 

М. Колосова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов : Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. 

— 142 c. — 978-5-00094-352-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64308.html 

ЭБС «IPRbooks» 

3 

Селезнев, А. В. Судебная экспертиза [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А. В. Селезнев, Э. В. Сысоев. — Элек-

трон. текстовые данные. — Тамбов : Тамбовский государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 97 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63904.html 

ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1 

Зуйков В.А. Методология судебно-экспертного исследова-

ния. Полнота и доказательность. Объекты из металлов и 

сплавов [Электронный ресурс]: учебно-практическое посо-

бие/ В.А. Зуйков— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Зерцало-М, 2013.— 372 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21041.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

ЭБС «IPRbooks» 

 

2 

Моисеева Т.Ф. Естественно-научные методы судебно-

экспертных исследований [Электронный ресурс] : курс 

лекций / Т.Ф. Моисеева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосу-

дия, 2015. — 196 c. — 978-5-93916-460-3. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/45217.html 

ЭБС «IPRbooks» 

 

3 

Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в до-

казывании. Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 030900.68 «Юриспруденция»/ Н.П. Майлис— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 263 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

4 

Прорвич В.А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, 

организационные и научно-методические основы (2-е из-

дание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен-

ЭБС «IPRbooks 



 

 

тов вузов, обучающихся по специальностям 030502 «Су-

дебная экспертиза», 030500 «Юриспруденция»/ В.А. Про-

рвич— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 399 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52646.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.2 Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека www.nlr.ru 

Российская книжная палата www.bookchamber.ru  

Всероссийский институт научной и технической информации 

(ВИНИТИ) 

www2.viniti.ru 

Институт научной информации по общественным наукам 

(ИНИОН) 

www.inion.ru 

Научная библиотека Московского государственного университета 

имени В.М. Ломоносова 

www.nbmgu.ru 

Электронный каталог библиотек МГУ www.msu.ru/libraries 

Библиотека Государственного университета "Высшая школа эко-

номики" 

www.hse.ru 

Научная библиотека Иркутского университета library.isu.ru/ru 

Единый электронный ресурс учебно-методической литературы 

СПбГАСУ 

www.spbgasu.ru 

 
(Перечень интернет-ресурсов представлен на  официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

В процессе прохождения практики используются: правовые системы «Гарант», «Кодекс», 

«Консультант Плюс»; пакет программ Microsoft Office 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки 

Учебные аудитории для 

проведения лекций, груп-

повых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплект мультимедийного оборудования (персональный 

компьютер с доступом к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной 

среде организации и электронным библиотечным систе-

мам, мультимедийный проектор, экран, аудиосистема); 

доска маркерная белая эмалевая; комплект учебной мебе-

ли. 

Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) с доступом к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа к электронной информа-

ционно-образовательной среде организации и электрон-

ным библиотечным системам. 

  

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.msu.ru/libraries
http://www.hse.ru/
http://library.isu.ru/ru
http://www.spbgasu.ru/Dopolnitelnoe_obrazovanie/Distancionnoe_obuchenie_RCOSDO/Edinyy_jelektronnyy_resurs_RCOSDO/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/




 





 

 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения: 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности: вторая производственная 

Способ проведения практики: стационарная; выездная 

 

 

Цели и задачи практики 

 

Целями практики являются: 

 закрепление теоретико-практических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин профессионального цикла; 

 приобретение студентами навыков решения задач в области производства 

экспертиз; 

 приобретение и совершенствование практических навыков в выполнении 

обязанностей по должностному предназначению, углублению и закреплению 

полученных знаний, умений и навыков. 

 

Задачами практики являются  

1. закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин; 

2.  приобретение первоначального практического в должности эксперта.  

3. закрепление и углубление теоретических знаний; 

4. изучение на практике и анализ системы государственного и муниципального 

управления в России; 

5. знакомство с правовой базой, регламентирующей деятельность органа власти 

(организации) – места практики студента; 

6. изучение организационной структуры органа власти (организации) – места 

практики студента; 

7. анализ проблемных областей государственного и муниципального управления; 

сбор необходимых материалов, документов и статистических данных для выполнения 

аналитической части 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция по 

ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели дости-

жения результата) 

способность ориенти-

роваться в политиче-

ских и социальных 

процессах 

ОК-3 

Знать: специфику политических и социальных про-

цессов в обществе, 

взаимодействие и взаимовлияние составляющих их 

элементов, роль государства и права в их формиро-

вании и функционировании,  

закономерности связи права и государства с другими 

институтами общества 

Владеть: понятийно-категориальным аппаратом 



 

 

науки о государстве и праве, навыками поиска ана-

лиза и обобщения различного рода информации, не-

обходимой в процессе обучения 

Уметь: свободно оперировать понятиями и термина-

ми, ориентироваться в общих характеристиках ос-

новных политико-правовых доктрин и критериях их 

оценки, использовать полученные знания  для реше-

ния профессиональных задач, осуществлять поиск 

разноплановой информации, анализировать и обоб-

щать полученные знания 

способность выпол-

нять профессиональ-

ные задачи в соответ-

ствии с нормами мора-

ли, профессиональной 

этики и служебного 

этикета 

ОК-4 

Знать: взаимосвязь норм профессиональной этики и 

служебного этикета, а также основные нормы и 

функции служебного этикета. 

Владеть: навыками поведения в служебном коллек-

тиве и общения с гражданами в соответствии с нор-

мами служебного и общего этикета. 

Уметь: оценивать принципы, законы и методы этики 

для решения социальных и профессиональных задач. 

способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, культур-

ные, конфессиональ-

ные и иные различия, 

предупреждать и кон-

структивно разрешать 

конфликтные ситуа-

ции в процессе про-

фессиональной дея-

тельности 

ОК-5 

Знать: социальные, культурные различия 

Владеть: навыками конструктивно разрешать кон-

фликтные ситуации с учетом социальных и культур-

ных различий 

Уметь: конструктивно разрешать конфликтные ситу-

ации 

способность приме-

нять естественнонауч-

ные и математические 

методы при решении 

профессиональных за-

дач, использовать 

средства измерения 

ОПК-2 

Знать: особенности применения естественнонаучных 

и математических методов при решении профессио-

нальных задач, использовать средства измерения 

Владеть: навыками в применении естественнонауч-

ных и математических методов при решении про-

фессиональных задач и использовании средств изме-

рения 

Уметь: применять естественнонаучные и математи-

ческие методы при решении профессиональных за-

дач, использовать средства измерения 

способность использо-

вать знания теоретиче-
ПК-1 Знать: правовые, теоретические, методические и ор-

ганизационные основы судебной экспертизы и кри-



 

 

ских, методических, 

процессуальных и ор-

ганизационных основ 

судебной экспертизы, 

криминалистики при 

производстве судеб-

ных экспертиз и ис-

следований 

миналистики 

Уметь: использовать полученные теоретические зна-

ния в экспертной, технико-криминалистической, ин-

формационной и организационно-методической дея-

тельности эксперта-криминалиста 

Владеть: навыками использования основных теоре-

тических понятий и категорий судебной экспертизы 

при решении экспертных задач 

способность приме-

нять методики судеб-

ных экспертных ис-

следований в профес-

сиональной деятельно-

сти 

ПК-2 

Знать: систему методов и средств судебно-

экспертных исследований, закономерности следооб-

разования, методики производства судебных экспер-

тиз и исследований 

Уметь: проводить судебные экспертизы и исследова-

ния, направленные на решение идентификационных 

и диагностических задач, самостоятельно составлять 

и оформлять заключения эксперта 

Владеть навыками: применения специальных мето-

дов судебных экспертных исследований в професси-

ональной деятельности 

способность использо-

вать естественнонауч-

ные методы при ис-

следовании веще-

ственных доказа-

тельств 

ПК-3 

Знать: основные математические, физические, физи-

ко-химические и химические методы анализа, при-

меняемые при проведении экспертных исследований 

Уметь: использовать естественнонаучные методы и 

средства для обнаружения, фиксации и изъятия объ-

ектов и их предварительного исследования 

Владеть навыками: применения технических средств 

и естественнонаучных методов при производстве 

криминалистических экспертных исследований 

способность приме-

нять технические 

средства при обнару-

жении, фиксации и ис-

следовании матери-

альных объектов - ве-

щественных доказа-

тельств в процессе 

производства судеб-

ных экспертиз 

ПК-4 

Знать: принципы действия технических средств об-

наружения, фиксации и исследования доказательств 

Уметь: применять криминалистические и иные науч-

но-технические методы и средства обнаружения, 

фиксации и исследования следов и иных материаль-

ных объектов 

Владеть навыками: применения специальных мето-

дов обнаружения, фиксации и исследования матери-

альных объектов при производстве судебных экспер-

тиз 



 

 

способность приме-

нять при осмотре ме-

ста происшествия тех-

нико-

криминалистические 

методы и средства по-

иска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного ис-

следования матери-

альных объектов - ве-

щественных доказа-

тельств 

ПК-6 

Знать: принципы действия технических средств по-

иска, обнаружения, фиксации, изъятия и предвари-

тельного исследования материальных объектов, 

применяемых в ходе осмотров мест происшествий 

Уметь: применять криминалистические и иные науч-

но-технические методы и средства поиска, обнару-

жения, фиксации и изъятия материальных объектов в 

ходе осмотров мест происшествий 

Владеть навыками: применения специальных мето-

дов и средств поиска, обнаружения, фиксации, изъя-

тия и предварительного исследования вещественных 

доказательств в ходе осмотров мест происшествий 

способность участво-

вать в качестве специ-

алиста в следственных 

и других процессуаль-

ных действиях, а так 

же в не процессуаль-

ных действиях 

ПК-7 

Знать: правовые основания и организационные осно-

вы участия специалиста в процессуальных и непро-

цессуальных действиях, виды помощи, оказываемой 

специалистом в ходе их проведения, особенности 

работы с материальными следами при производстве 

процессуальных и непроцессуальных действий 

Уметь: устанавливать, исходя из материальной об-

становки места происшествия, способ действий пра-

вонарушителя и сведения о его приметах 

Владеть: профессиональной лексикой юриста, рабо-

тающего в рамках уголовного процесса; логическими 

рассуждениями при аргументации принимаемых ре-

шений  в ходе производства процессуальных и не-

процессуальных действий 

способность вести 

экспертно-

криминалистические 

учеты, принимать уча-

стие в организации 

справочно-

информационных и 

информационно-

поисковых систем, 

предназначенных для 

обеспечения различ-

ных видов экспертной 

деятельности 

ПК-8 

Знать: способы ведения учетов, в том числе автома-

тизированных, особенности постановки на учет и 

хранения различных объектов, составления учетно-

регистрационной документации и доступа к инфор-

мации 

Уметь: работать с автоматизированными информа-

ционно-справочными и информационно-поисковыми 

системами 

Владеть навыками: использования криминалистиче-

ски значимой информации, содержащейся в масси-

вах учетов, с целью раскрытия и расследования пре-

ступлений 



 

 

способность соблю-

дать в профессиональ-

ной деятельности тре-

бования правовых ак-

тов в области защиты 

государственной тай-

ны и информационной 

безопасности, обеспе-

чивать соблюдение 

режима секретности 

ПК-9 

Знать: законодательную и нормативную базу в обла-

сти защиты государственной тайны и информацион-

ной безопасности, обеспечения соблюдение режима 

секретности 

Уметь: анализировать и выбирать адекватные моде-

ли информационной безопасности, планировать их 

реализацию на базе требований к современному 

уровню защиты государственной тайны и информа-

ционной безопасности, соблюдению режима секрет-

ности 

Владеть навыками: применения на практике между-

народных и российских профессиональных стандар-

тов информационной безопасности, соблюдения ре-

жима секретности и защиты государственной тайны 

способность консуль-

тировать субъектов 

правоприменительной 

деятельности по во-

просам назначения и 

производства судеб-

ных экспертиз, а также 

возможностям приме-

нения криминалисти-

ческих методов и 

средств в установле-

нии фактических об-

стоятельств расследу-

емых правонарушений 

ПК-16 

Знать: возможности применения криминалистиче-

ских методов и средств в установлении фактических 

обстоятельств расследуемых правонарушениях 

Уметь: применять криминалистические методы и 

средства в установлении фактических обстоятельств 

расследуемых правонарушений 

Владеть навыками: оперирования основным поня-

тийным аппаратом в сфере криминалистики и судеб-

ной экспертизы 

способность приме-

нять методики инже-

нерно-технических 

экспертиз и исследо-

ваний в профессио-

нальной деятельности 

ПСК-2.1 

Знать: основные и специальные методики инженер-

но-технических экспертиз и исследований 

Уметь: применять основные и специальные методи-

ки инженерно-технических экспертиз и исследова-

ний в профессиональной деятельности. 

Владеть навыками: использования основных и спе-

циальных методик инженерно-технических экспер-

тиз и исследований в профессиональной деятельно-

сти. 



 

 

способность приме-

нять инженерно-

технические методы и 

средства поиска, обна-

ружения, фиксации, 

изъятия и предвари-

тельного исследования 

материальных объек-

тов для установления 

фактических данных 

(обстоятельств дела) в 

гражданском, админи-

стративном, уголов-

ном судопроизводстве, 

производстве по делам 

об административных 

правонарушениях 

ПСК-2.2 

Знать: возможности основных и специальных инже-

нерно-технические методов и средств поиска, обна-

ружения, фиксации, изъятия и предварительного ис-

следования материальных объектов для установле-

ния фактических данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, административном, уголовном судо-

производстве, производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях 

Уметь: реализовывать основные, специальные инже-

нерно-технические методы и средства поиска, обна-

ружения, фиксации, изъятия и предварительного ис-

следования материальных объектов для установле-

ния фактических данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, административном, уголовном судо-

производстве, производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях 

Владеть навыками: применения основных, специаль-

ных инженерно-технические методов и средств по-

иска, обнаружения, фиксации, изъятия и предвари-

тельного исследования материальных объектов для 

установления фактических данных (обстоятельств 

дела) в гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об адми-

нистративных правонарушениях 

способность оказывать 

методическую помощь 

субъектам правопри-

менительной деятель-

ности по вопросам 

назначения и произ-

водства инженерно-

технических экспертиз 

и современным воз-

можностям использо-

вания инженерно-

технических знаний в 

судопроизводстве 

ПСК-2.3 

Знать: основные и специальные особенности назна-

чения и производства инженерно-технических экс-

пертиз и современным возможностям использования 

инженерно-технических знаний в судопроизводстве 

Уметь: обосновывать основные и специальные осо-

бенности назначения и производства инженерно-

технических экспертиз и современным возможно-

стям использования инженерно-технических знаний 

в судопроизводстве 

Владеть навыками: применения основных и специ-

альных особенностей назначения и производства 

инженерно-технических экспертиз и современным 

возможностям использования инженерно-

технических знаний в судопроизводстве 

 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности: вторая производственная относится к блоку Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» «Производственная практика». 

Данная практика базируется на знаниях, полученных студентами в результате освоения 

дисциплин: «Теория судебной экспертизы» и дисциплин вариативной части. 

Вторая производственная практика является логическим продолжением обучения и за-

крепления знаний.  

 



 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели, 108 часов 

 

5. Содержание практики 

5.1. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Трудоемкость 

в часах 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

текущего контроля 

1 
Подготовительный 

этап 
10 ОК-5, ПК-1 

1. Утверждение плана прохож-

дения практики. 

2. Собеседование по вопросам 

выполнения творческого зада-

ния, подготовки доклада, пре-

зентации. 

3. Собеседование по содержа-

нию изученных нормативных 

правовых актов, определяющих 

правовой статус учреждения 

(организации), в которой будет 

проводиться практика. 

4. Устный опрос по технике 

безопасности, правилам внут-

реннего распорядка учреждения 

(организации) (по месту про-

хождения практики). 

2 Основной этап 88  

  ОК-3, ОК-5, 

ОК-4, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-16, ПСК-

2.1, ПСК-2.2, 

ПСК-2.3 

 

1. Устный опрос по вопросам 

выполнения плана практики. 

2. Собеседование по вопросам 

практики. 

3. Представление исполненного 

творческого задания, доклада, 

реферата, мультимедийной пре-

зентации. 

4. Представление дневника 

практики. 

3 
Заключительный 

этап 
10 

ОК-3, ОК-5 

 

1. Отчет по результатам про-

хождения практики. 

2. Отзыв руководителя практики 

от учреждения (организации) по 

результатам прохождения прак-

тики студентом. 

3. Результаты защиты отчета по 

практике, презентации творче-

ского задания и прохождения 

промежуточной аттестации на 

заседании кафедры. 

  

 

 



 

 

5.2. Содержание разделов (этапов) практики 

1. Подготовительная часть: 

- предварительное ознакомление со статусом учреждения (организации) – места 

проведения практики посредством использования соответствующих информационных ре-

сурсов;  

- уяснение содержания и места проведения практики; 

- составление плана практики и согласование его с руководителями практики от 

университета и учреждения (организации); 

 - обсуждение с руководителями практики порядка и сроков его реализации, мер 

контроля за осуществлением запланированных мероприятий; 

- инструктаж в учреждении (организации) по технике безопасности, режиму рабо-

ты, правилам внутреннего распорядка учреждения (организации). 

2. Основная часть: 

- Сбор организационно-правовой информации на предприятии (организации). 

- Сбор и ознакомление с отраслевой нормативно-методической и профессиональ-

но-распорядительной документацией, системой должностных инструкций, регламентиру-

ющих деятельность предприятия (организации). 

- Изучение собранных нормативных правовых материалов, регламентирующих де-

ятельность предприятия (организации), а также практических материалов по проводимой 

практике. 

- Анализ материалов практики. 

- Подведение итогов и обобщение результатов практики.  

- Общая характеристика предприятия (организации).  

- Исследование организационной структуры предприятия (организации), системы 

управления предприятием (организацией) в целом.  

- Знакомство с функциями и задачами структурных подразделений предприятия 

(организации).  

3. Заключительная часть: 

- уяснение разделов отчета и их содержания, требований к оформлению отчета, по-

рядка сдачи отчета в соответствии с графиком; 

- систематизация собранного материала; 

- написание отчета по практике, представление отчета руководителю практики от 

университета; 

- устранение замечаний, полученных на отчет; 

- защита отчета на заседании кафедры, представление результатов выполнения 

творческого задания, прохождение промежуточной аттестации по результатам практики. 

В отчете отражается: 



 

 

- история создания учреждения (организации, юридической службы предприятия); 

- цели и задачи, стоящие перед учреждением (организацией, юридической службой 

предприятия) и его отдельными подразделениями; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие положение учреждения (органи-

зации, юридической службы предприятия) и его подразделений; 

- функции и полномочия учреждения (организации, юридической службы предпри-

ятия); 

- структура учреждения (организации, юридической службы предприятия); 

- распределение функций и полномочий между структурными подразделениями 

учреждения (организации, юридической службы предприятия); 

-  документы по обеспечению, изученные в ходе проведения практики; 

- материалы, собранные в процессе проведения практики, и предполагаемые 

направления их использования; 

- положительный опыт работы учреждения (организации, юридической службы 

предприятия), его подразделения в сфере экспертизы, обобщенный студентом; 

- выводы о достижении (недостижении) целей практики 

 

6. Формы отчётности по практике 

Результатом прохождения практики является составление отчета. В отчете должны быть 

отражены личные функциональные обязанности, реализуемые студентом при прохожде-

нии практики, практические результаты, достигнутые в процессе прохождения практики. 

Руководителем практики от вуза могут быть внесены изменения и дополнения в зависи-

мости от особенностей объекта практики. Источниками информации могут служить доку-

менты (отчеты, архивы, публикации и пр.), как внутренние, так и внешние, а также дан-

ные, полученные путем опроса (методами анкетирования, интервьюирования) и личных 

наблюдений практиканта, учебно-методические материалы. 

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике           базируется на перечне компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы. ФОС должен обеспечивать объек-

тивный контроль достижения всех запланированных результатов обучения при прохожде-

нии практики. 

ФОС включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 



 

 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы практи-

ки 

Код и наименование 

контролируемой компе-

тенции (или ее части) 

Результаты обучения 

1 
Подготовительный 

этап 

ОК-5 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

культурные, конфессио-

нальные и иные различия, 

предупреждать и кон-

структивно разрешать 

конфликтные ситуации в 

процессе профессиональ-

ной деятельности 

Знать: социальные, культурные 

различия 

Владеть: навыками конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации 

с учетом социальных и куль-

турных различий 

Уметь: конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации 

ПК-1 

способность использовать 

знания теоретических, 

методических, процессу-

альных и организацион-

ных основ судебной экс-

пертизы, криминалистики 

при производстве судеб-

ных экспертиз и исследо-

ваний 

Знать: правовые, теоретические, 

методические и организационные 

основы судебной экспертизы и 

криминалистики 

Уметь: использовать полученные 

теоретические знания в эксперт-

ной, технико-

криминалистической, информа-

ционной и организационно-

методической деятельности экс-

перта-криминалиста 

Владеть: навыками использования 

основных теоретических понятий 

и категорий судебной экспертизы 

при решении экспертных задач 

2 Основной этап 

ОК-3 

способность ориентиро-

ваться в политических и 

социальных процессах 

Знать: специфику политических и 

социальных процессов в обще-

стве, взаимодействие и взаимо-

влияние составляющих их эле-

ментов, роль государства и права 

в их формировании и функциони-

ровании, закономерности связи 

права и государства с другими 

институтами общества 

Владеть: понятийно-



 

 

категориальным аппаратом науки 

о государстве и праве, навыками 

поиска анализа и обобщения раз-

личного рода информации, не-

обходимой в процессе обучения 

Уметь: свободно оперировать по-

нятиями и термина-ми, ориенти-

роваться в общих характеристи-

ках основных политико-правовых 

доктрин и критериях их оценки, 

использовать полученные знания  

для решения профессиональных 

задач, осуществлять поиск разно-

плановой информации, анализи-

ровать и обобщать полученные 

знания 

ОК-4 

способность выполнять 

профессиональные задачи 

в соответствии с нормами 

морали, профессиональ-

ной этики и служебного 

этикета 

Знать: взаимосвязь норм профес-

сиональной этики и служебного 

этикета, а также основные нормы 

и функции служебного этикета. 

Владеть: навыками поведения в 

служебном коллективе и общения 

с гражданами в соответствии с 

нормами служебного и общего 

этикета. 

Уметь: оценивать принципы, за-

коны и методы этики для решения 

социальных и профессиональных 

задач 

ОК-5 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

культурные, конфессио-

нальные и иные различия, 

предупреждать и кон-

структивно разрешать 

конфликтные ситуации в 

процессе профессиональ-

ной деятельности 

Знать: социальные, культурные 

различия 

Владеть: навыками конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации 

с учетом социальных и куль-

турных различий 

Уметь: конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации 

ОПК-2 
Знать: особенности применения 

естественнонаучных и математи-

ческих методов при решении 



 

 

способность применять 

естественнонаучные и ма-

тематические методы при 

решении профессиональ-

ных задач, использовать 

средства измерения 

профессиональных задач, исполь-

зовать средства измерения 

Владеть: навыками в применении 

естественнонаучных и математи-

ческих методов при решении 

профессиональных задач и ис-

пользовании средств измерения 

Уметь: применять естественнона-

учные и математические методы 

при решении профессиональных 

задач, использовать средства из-

мерения 

ПК-1 

способность использовать 

знания теоретических, 

методических, процессу-

альных и организацион-

ных основ судебной экс-

пертизы, криминалистики 

при производстве судеб-

ных экспертиз и исследо-

ваний 

Знать: правовые, теоретические, 

методические и организационные 

основы судебной экспертизы и 

криминалистики 

Уметь: использовать полученные 

теоретические знания в эксперт-

ной, технико-

криминалистической, информа-

ционной и организационно-

методической деятельности экс-

перта-криминалиста 

Владеть: навыками использования 

основных теоретических понятий 

и категорий судебной экспертизы 

при решении экспертных задач 

ПК-2 

способность применять 

методики судебных экс-

пертных исследований в 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: систему методов и средств 

судебно-экспертных исследова-

ний, закономерности следообра-

зования, методики производства 

судебных экспертиз и исследова-

ний 

Уметь: проводить судебные экс-

пертизы и исследования, направ-

ленные на решение идентифика-

ционных и диагностических за-

дач, самостоятельно составлять и 

оформлять заключения эксперта 

Владеть навыками: применения 

специальных методов судебных 

экспертных исследований в про-

фессиональной деятельности 



 

 

ПК-3 

способность использовать 

естественнонаучные ме-

тоды при исследовании 

вещественных доказа-

тельств 

Знать: основные математические, 

физические, физико-химические и 

химические методы анализа, при-

меняемые при проведении экс-

пертных исследований 

Уметь: использовать естественно-

научные методы и средства для 

обнаружения, фиксации и изъятия 

объектов и их предварительного 

исследования 

Владеть навыками: применения 

технических средств и естествен-

нонаучных методов при произ-

водстве криминалистических экс-

пертных исследований 

ПК-4 

способность применять 

технические средства при 

обнаружении, фиксации и 

исследовании материаль-

ных объектов - веще-

ственных доказательств в 

процессе производства 

судебных экспертиз 

Знать: принципы действия техни-

ческих средств обнаружения, 

фиксации и исследования доказа-

тельств 

Уметь: применять криминалисти-

ческие и иные научно-

технические методы и средства 

обнаружения, фиксации и иссле-

дования следов и иных матери-

альных объектов 

Владеть навыками: применения 

специальных методов обнаруже-

ния, фиксации и исследования ма-

териальных объектов при произ-

водстве судебных экспертиз 

  

ПК-6 

способность применять 

при осмотре места про-

исшествия технико-

криминалистические ме-

тоды и средства поиска, 

обнаружения, фиксации, 

изъятия и предваритель-

ного исследования мате-

риальных объектов - ве-

щественных доказа-

тельств 

Знать: принципы действия техни-

ческих средств поиска, обнаруже-

ния, фиксации, изъятия и предва-

рительного исследования матери-

альных объектов, применяемых в 

ходе осмотров мест происшествий 

Уметь: применять криминалисти-

ческие и иные научно-

технические методы и средства 

поиска, обнаружения, фиксации и 

изъятия материальных объектов в 

ходе осмотров мест происшествий 

Владеть навыками: применения 



 

 

специальных методов и средств 

поиска, обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного ис-

следования вещественных доказа-

тельств в ходе осмотров мест 

происшествий 

  

ПК-7 

способность участвовать 

в качестве специалиста в 

следственных и других 

процессуальных действи-

ях, а так же в не процес-

суальных действиях 

Знать: правовые основания и ор-

ганизационные основы участия 

специалиста в процессуальных и 

непроцессуальных действиях, ви-

ды помощи, оказываемой специа-

листом в ходе их проведения, 

особенности работы с материаль-

ными следами при производстве 

процессуальных и непроцессу-

альных действий 

Уметь: устанавливать, исходя из 

материальной обстановки места 

происшествия, способ действий 

правонарушителя и сведения о его 

приметах 

Владеть: профессиональной лек-

сикой юриста, работающего в 

рамках уголовного процесса; ло-

гическими рассуждениями при 

аргументации принимаемых ре-

шений  в ходе производства про-

цессуальных и непроцессуальных 

действий 

  

ПК-8 

способность вести экс-

пертно-

криминалистические уче-

ты, принимать участие в 

организации справочно-

информационных и ин-

формационно-поисковых 

систем, предназначенных 

для обеспечения различ-

ных видов экспертной де-

ятельности 

Знать: способы ведения учетов, в 

том числе автоматизированных, 

особенности постановки на учет и 

хранения различных объектов, 

составления учетно-

регистрационной документации и 

доступа к информации 

Уметь: работать с автоматизиро-

ванными информационно-

справочными и информационно-

поисковыми системами 

Владеть навыками: использования 

криминалистически значимой ин-

формации, содержащейся в мас-

сивах учетов, с целью раскрытия 

и расследования преступлений 



 

 

  

ПК-9 

способность соблюдать в 

профессиональной дея-

тельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечи-

вать соблюдение режима 

секретности 

Знать: законодательную и норма-

тивную базу в области защиты 

государственной тайны и инфор-

мационной безопасности, обеспе-

чения соблюдение режима сек-

ретности 

Уметь: анализировать и выбирать 

адекватные модели информаци-

онной безопасности, планировать 

их реализацию на базе требований 

к современному уровню защиты 

государственной тайны и инфор-

мационной безопасности, соблю-

дению режима секретности 

Владеть навыками: применения 

на практике международных и 

российских профессиональных 

стандартов информационной без-

опасности, соблюдения режима 

секретности и защиты государ-

ственной тайны 

  

ПК-16 

способность консульти-

ровать субъектов право-

применительной деятель-

ности по вопросам назна-

чения и производства су-

дебных экспертиз, а также 

возможностям примене-

ния криминалистических 

методов и средств в уста-

новлении фактических 

обстоятельств расследуе-

мых правонарушений 

Знать: возможности применения 

криминалистических методов и 

средств в установлении фактиче-

ских обстоятельств расследуемых 

правонарушениях 

Уметь: применять криминалисти-

ческие методы и средства в уста-

новлении фактических обстоя-

тельств расследуемых правона-

рушений 

Владеть навыками: оперирования 

основным понятийным аппаратом 

в сфере криминалистики и судеб-

ной экспертизы 

ПСК-2.1 

способность применять 

методики инженерно-

технических экспертиз и 

исследований в профес-

сиональной деятельности 

Знать: основные и специальные 

методики инженерно-технических 

экспертиз и исследований 

Уметь: применять основные и 

специальные методики инженер-

но-технических экспертиз и ис-

следований в профессиональной 

деятельности 



 

 

Владеть навыками: использования 

основных и специальных методик 

инженерно-технических экспер-

тиз и исследований в профессио-

нальной деятельности 

ПСК-2.2. 

способность применять 

инженерно-технические 

методы и средства поис-

ка, обнаружения, фикса-

ции, изъятия и предвари-

тельного исследования 

материальных объектов 

для установления факти-

ческих данных (обстоя-

тельств дела) в граждан-

ском, административном, 

уголовном судопроизвод-

стве, производстве по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Знать: возможности основных и 

специальных инженерно-

технические методов и средств 

поиска, обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного ис-

следования материальных объек-

тов для установления фактиче-

ских данных (обстоятельств дела) 

в гражданском, административ-

ном, уголовном судопроизвод-

стве, производстве по делам об 

административных правонаруше-

ниях 

Уметь: реализовывать основные, 

специальные инженерно-

технические методы и средства 

поиска, обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного ис-

следования материальных объек-

тов для установления фактиче-

ских данных (обстоятельств дела) 

в гражданском, административ-

ном, уголовном судопроизвод-

стве, производстве по делам об 

административных правонаруше-

ниях 

Владеть навыками: применения 

основных, специальных инженер-

но-технические методов и средств 

поиска, обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного ис-

следования материальных объек-

тов для установления фактиче-

ских данных (обстоятельств дела) 

в гражданском, административ-

ном, уголовном судопроизвод-

стве, производстве по делам об 

административных правонаруше-

ниях 

ПСК-2.3 
Знать: основные и специальные 

особенности назначения и произ-

водства инженерно-технических 



 

 

способность оказывать 

методическую помощь 

субъектам правопримени-

тельной деятельности по 

вопросам назначения и 

производства инженерно-

технических экспертиз и 

современным возможно-

стям использования ин-

женерно-технических 

знаний в судопроизвод-

стве 

экспертиз и современным воз-

можностям использования инже-

нерно-технических знаний в су-

допроизводстве 

Уметь: обосновывать основные и 

специальные особенности назна-

чения и производства инженерно-

технических экспертиз и совре-

менным возможностям использо-

вания инженерно-технических 

знаний в судопроизводстве 

Владеть навыками: применения 

основных и специальных особен-

ностей назначения и производства 

инженерно-технических экспер-

тиз и современным возможностям 

использования инженерно-

технических знаний в судопроиз-

водстве 

3 
Заключительный 

этап 

ОК-3 

способность ориентиро-

ваться в политических и 

социальных процессах 

Знать: специфику политических и 

социальных процессов в обще-

стве, взаимодействие и взаимо-

влияние составляющих их эле-

ментов, роль государства и права 

в их формировании и функциони-

ровании, закономерности связи 

права и государства с другими 

институтами общества 

Владеть: понятийно-

категориальным аппаратом науки 

о государстве и праве, навыками 

поиска анализа и обобщения раз-

личного рода информации, не-

обходимой в процессе обучения 

Уметь: свободно оперировать по-

нятиями и термина-ми, ориенти-

роваться в общих характеристи-

ках основных политико-правовых 

доктрин и критериях их оценки, 

использовать полученные знания  

для решения профессиональных 

задач, осуществлять поиск разно-

плановой информации, анализи-

ровать и обобщать полученные 

знания 

ОК-5 
Знать: социальные, культурные 



 

 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

культурные, конфессио-

нальные и иные различия, 

предупреждать и кон-

структивно разрешать 

конфликтные ситуации в 

процессе профессиональ-

ной деятельности 

различия 

Владеть: навыками конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации 

с учетом социальных и куль-

турных различий 

Уметь: конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценка «отлично» 

 оформление необходимой документации по практике на высоком профессио-

нальном уровне; 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам практики; 

 точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 

и нестандартные ситуации; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

 высокий уровень сформированности заявленных в программе практики компе-

тенций. 

Оценка «хорошо» 

 качественное оформление необходимой документации по практике; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

 средний уровень сформированности заявленных в программе практики компе-

тенций. 

Оценка «удовлетворительно»: 

 достаточный уровень оформления необходимых документов; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей 

программе компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 отсутствие необходимой документации; 

 отказ от ответов на вопросы; 

 неумение использовать научную терминологию; 

 наличие грубых ошибок; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий; 

 низкий уровень сформированности заявленных в программе практики компетен-

ций 



 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тематика индивидуальных заданий 

1. Особенности экспертных технологий. 

2. Два уровня экспертных технологий. 

3. Сущность судебной экспертизы. 

4. Составляющие экспертных технологий. 

5. Правовые основы проведения судебной экспертизы. 

6. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы. 

7. Нормативные документы, содержащие требование к судебной экспертизе. 

8. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности.  

9. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

10. Типы автоматизированных систем информационного обеспечения управленческой 

деятельности. 

11. Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности. 

12. Принципы отбора информации. 

13. Фонды первичных и вторичных источников информации. 

14. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

15. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

16. Запрос дополнительных материалов, сравнительных образцов и т.д. 

17. Права и обязанности эксперта. 

18. Причины отвода эксперта. 

19. Оценка компетенции эксперта. 

20. Заключение эксперта, его структура. Требования к форме и содержанию заключе-

нию эксперта. 

21. Заключение эксперта, его структура. 

22. Особенности повторной и дополнительной экспертизы. 

23. Понятие и особенности комиссионной и комплексной экспертиз. 

24. Требования к заключению эксперта. 

25. Состав заключения судебного эксперта  

26. Содержание каждого из частей заключения судебного эксперта. 

27. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

28. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

29. В каких случаях возможно не исполнение судебной экспертизы - «без исполнения». 

30. Правила общения с лицом или органом, назначившим судебную экспертизу 

31. Выводы судебного эксперта: сущность и формы.  

32. Выводы судебного эксперта: сущность и формы. 

33. Требования к выводам. 

34. Принципы и виды выводов, их классификация. 

35. Стадия экспертного эксперимента 

36. Стадия экспертного эксперимента. 

37. Методы разрушающего и неразрушающегося исследования. 

38. Порядок производства экспертного эксперимента и отражение его в заключении. 

39. Правила хранения образцов, представленных на исследование. 

40. Понятие численного эксперимента в судебной экспертизе. 

41. Требования к использованию программных средств в судебной экспертизе. 



 

 

42. Оценка заключения эксперта 

43. Оценка заключения эксперта. 

44. Особенность доказательного значения заключения судебного эксперта. 

45. Профилактическая составляющая судебной экспертизы. 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

практики  

(комплект заданий по практике, предназначенных для оценивания уровня  

сформированности компетенций) 

1. Особенности экспертных технологий. 

2. Два уровня экспертных технологий. 

3. Сущность судебной экспертизы. 

4. Составляющие экспертных технологий. 

5. Правовые основы проведения судебной экспертизы. 

6. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы. 

7. Нормативные документы, содержащие требование к судебной экспертизе. 

8. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности.  

9. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

10. Типы автоматизированных систем информационного обеспечения управленческой 

деятельности. 

11. Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности. 

12. Принципы отбора информации. 

13. Фонды первичных и вторичных источников информации. 

14. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

15. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

16. Запрос дополнительных материалов, сравнительных образцов и т.д. 

17. Права и обязанности эксперта. 

18. Причины отвода эксперта. 

19. Оценка компетенции эксперта. 

20. Заключение эксперта, его структура. Требования к форме и содержанию заключе-

нию эксперта. 

21. Заключение эксперта, его структура. 

22. Особенности повторной и дополнительной экспертизы. 

23. Понятие и особенности комиссионной и комплексной экспертиз. 

24. Требования к заключению эксперта. 

25. Состав заключения судебного эксперта  

26. Содержание каждого из частей заключения судебного эксперта. 

27. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

28. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

29. В каких случаях возможно не исполнение судебной экспертизы - «без исполнения». 

30. Правила общения с лицом или органом, назначившим судебную экспертизу 

31. Выводы судебного эксперта: сущность и формы.  

32. Выводы судебного эксперта: сущность и формы. 

33. Требования к выводам. 

34. Принципы и виды выводов, их классификация. 

35. Стадия экспертного эксперимента 

36. Стадия экспертного эксперимента. 

37. Методы разрушающего и неразрушающегося исследования. 

38. Порядок производства экспертного эксперимента и отражение его в заключении. 

39. Правила хранения образцов, представленных на исследование. 



 

 

40. Понятие численного эксперимента в судебной экспертизе. 

41. Требования к использованию программных средств в судебной экспертизе. 

42. Оценка заключения эксперта 

43. Оценка заключения эксперта. 

44. Особенность доказательного значения заключения судебного эксперта. 

45. Профилактическая составляющая судебной экспертизы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

При подготовке к прохождению практики студенту рекомендуется: 

o просмотреть записи лекции и восстановить в памяти ранее изученный материал; 

o самостоятельно проработать отдельных фрагментов тем лекции; 

o психологически настроиться на работу в коллективе. 

 

№ п/п 
Контролируемые раз-

делы практики 
Наименование оценочного средства 

1 Подготовительный этап 

1. Результаты собеседования с руководителем практики 

от университета по вопросам готовности к ее прохожде-

нию. 

2.План прохождения практики. 

3. График проведения мероприятий практики. 

4. Результаты знания правил техники безопасности на 

рабочем месте. 

2 Основной этап 

1. Результаты собеседования с руководителем практики 

от учреждения (организации) и руководителем практики 

от университета по вопросам прохождения практики. 

2. Доклад (реферат) по вопросам обобщения положи-

тельного опыта работы учреждения (организации) по во-

просам обеспечения законности и правопорядка в соот-

ветствии с возложенными на него задачами и функция-

ми. 

3. Дневник практики. 

3 Заключительный этап 

1. Отчет по практике 

2. Отзыв руководителя практики от учреждения (органи-

зации) по результатам прохождения практики. 

3. Результаты защиты отчета на заседании кафедры. 

4.Результаты промежуточной аттестации по итогам прак-

тики 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для                  

проведения практики 
 

 

8.1. Перечень учебной литературы 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / 

Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 112 c. — 5-238-00768-Х. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71191.html 

ЭБС «IPRbooks» 

2 

Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 1 [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Р. К. Гилязутдинов, И. 

М. Колосова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов : Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. 

— 142 c. — 978-5-00094-352-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64308.html 

ЭБС «IPRbooks» 

3 

Селезнев, А. В. Судебная экспертиза [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А. В. Селезнев, Э. В. Сысоев. — Элек-

трон. текстовые данные. — Тамбов : Тамбовский государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 97 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63904.html 

ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1 

Зуйков В.А. Методология судебно-экспертного исследова-

ния. Полнота и доказательность. Объекты из металлов и 

сплавов [Электронный ресурс]: учебно-практическое посо-

бие/ В.А. Зуйков— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Зерцало-М, 2013.— 372 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21041.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

ЭБС «IPRbooks» 

 

2 

Моисеева Т.Ф. Естественно-научные методы судебно-

экспертных исследований [Электронный ресурс] : курс 

лекций / Т.Ф. Моисеева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосу-

дия, 2015. — 196 c. — 978-5-93916-460-3. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/45217.html 

ЭБС «IPRbooks» 

 

3 

Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в до-

казывании. Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 030900.68 «Юриспруденция»/ Н.П. Майлис— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 263 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

4 
Прорвич В.А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, 

организационные и научно-методические основы (2-е из-
ЭБС «IPRbooks 



 

 

дание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальностям 030502 «Су-

дебная экспертиза», 030500 «Юриспруденция»/ В.А. Про-

рвич— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 399 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52646.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.2 Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека www.nlr.ru 

Российская книжная палата www.bookchamber.ru  

Всероссийский институт научной и технической информации 

(ВИНИТИ) 

www2.viniti.ru 

Институт научной информации по общественным наукам 

(ИНИОН) 

www.inion.ru 

Научная библиотека Московского государственного университета 

имени В.М. Ломоносова 

www.nbmgu.ru 

Электронный каталог библиотек МГУ www.msu.ru/libraries 

Библиотека Государственного университета "Высшая школа эко-

номики" 

www.hse.ru 

Научная библиотека Иркутского университета library.isu.ru/ru 

Единый электронный ресурс учебно-методической литературы 

СПбГАСУ 

www.spbgasu.ru 

 
(Перечень интернет-ресурсов представлен на  официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

В процессе прохождения практики используются: правовые системы «Гарант», «Кодекс», 

«Консультант Плюс»; пакет программ Microsoft Office 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки 

 

Учебные аудитории для 

проведения лекций, груп-

повых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплект мультимедийного оборудования (персональный 

компьютер с доступом к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной 

среде организации и электронным библиотечным систе-

мам, мультимедийный проектор, экран, аудиосистема); 

доска маркерная белая эмалевая; комплект учебной мебе-

ли. 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.msu.ru/libraries
http://www.hse.ru/
http://library.isu.ru/ru
http://www.spbgasu.ru/Dopolnitelnoe_obrazovanie/Distancionnoe_obuchenie_RCOSDO/Edinyy_jelektronnyy_resurs_RCOSDO/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/


 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) с доступом к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа к электронной информа-

ционно-образовательной среде организации и электрон-

ным библиотечным системам. 

 





 





1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения: 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности: третья производственная 

Способ проведения практики: стационарная; выездная 

 

 

Цели и задачи практики 

 

Целями практики являются: 

 закрепление теоретико-практических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин профессионального цикла; 

 подготовка студентов в ходе самостоятельной деятельности к выполнению 

выпускной квалификационной работы; 

 приобретение студентами навыков решения задач в области производства 

инженерно-технических экспертиз; 

 приобретение и совершенствование практических навыков в выполнении 

обязанностей по должностному предназначению, углублению и закреплению 

полученных знаний, умений и навыков. 

 

Задачами практики являются  

1. закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин; 

2.  приобретение первоначального практического в должности эксперта.  

3. закрепление и углубление теоретических знаний; 

4. изучение на практике и анализ системы государственного и муниципального 

управления в России; 

5. знакомство с правовой базой, регламентирующей деятельность органа власти 

(организации) – места практики студента; 

6. изучение организационной структуры органа власти (организации) – места 

практики студента; 

7. анализ проблемных областей государственного и муниципального управления; 

сбор необходимых материалов, документов и статистических данных для выполнения 

аналитической части 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция по 

ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели дости-

жения результата) 

способность ориенти-

роваться в политиче-

ских и социальных 

процессах 

ОК-3 

Знать: сущность и принципы построения и функцио-

нирования политической и социальной подсистем 

общества, их значение и влияние на жизнедеятель-

ность общества и его дальнейшее развитие, роль гос-

ударства и права в процессах формирования и дея-

тельности политической и социальной систем, осно-

вы построения в обществе демократического соци-

ально-правового государства 



 

 

Владеть: знаниями о генезисе и эволюции общества, 

государства и права, общих чертах права и государ-

ства любого типа и любой социальной системы; 

навыками поиска, анализа и обобщения информации, 

навыками правового мышления и анализа различных 

правовых явлений, методикой принятия юридически 

значимых решений и выполнения юридических дей-

ствий 

Уметь: свободно оперировать освоенными в процес-

се обучения понятиями и категориями социально-

политической и государственно-правовой направ-

ленности, объяснять причинно-следственные связи, 

используя общие и специальные понятия и термины, 

реализовывать на практике полученные в процессе 

обучения знания, навыки и умения 

способность выпол-

нять профессиональ-

ные задачи в соответ-

ствии с нормами мора-

ли, профессиональной 

этики и служебного 

этикета 

ОК-4 

Знать: сущность профессионально-нравственной де-

формации и путях её предупреждения. 

Владеть: навыками этического профессионального 

поведения на основе развитой правовой культуры 

принимать решения и совершать юридические дей-

ствия. 

Уметь: осуществлять с позиций этики и морали вы-

бор норм поведения в конкретных служебных ситуа-

циях. 

способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, культур-

ные, конфессиональ-

ные и иные различия, 

предупреждать и кон-

структивно разрешать 

конфликтные ситуа-

ции в процессе про-

фессиональной дея-

тельности 

ОК-5 

Знать: социальные, культурные, конфессиональные и 

иные различия 

Владеть: навыками предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации с учетом социаль-

ных, культурных, конфессиональных и иных разли-

чий 

Уметь: предупреждать конфликтные ситуации 

способность использо-

вать знания теоретиче-

ских, методических, 

процессуальных и ор-

ганизационных основ 

судебной экспертизы, 

криминалистики при 

производстве судеб-

ных экспертиз и ис-

ПК-1 

Знать: современные возможности криминалистиче-

ских и иных судебных экспертиз 

Уметь: использовать полученные теоретические зна-

ния в экспертной, технико-криминалистической, ин-

формационной, организационно-методической, 

научно-исследовательской и профилактической дея-

тельности эксперта-криминалиста 



 

 

следований 
Владеть навыками: использования знания теоретиче-

ских, методических, процессуальных и организаци-

онных основ судебной экспертизы, криминалистики 

при производстве судебных экспертиз и исследова-

ний 

способность приме-

нять методики судеб-

ных экспертных ис-

следований в профес-

сиональной деятельно-

сти 

ПК-2 

Знать: систему методов и средств судебно-

экспертных исследований, закономерности следооб-

разования, методики производства судебных экспер-

тиз и исследований, а так же современные возмож-

ности криминалистических и иных судебных экспер-

тиз 

Уметь: проводить судебные экспертизы и исследова-

ния, направленные на решение идентификационных 

и диагностических задач, самостоятельно составлять 

и оформлять заключения эксперта и специалиста, 

справки о предварительном исследовании 

Владеть навыками: решения диагностических и 

идентификационных задач при производстве судеб-

ных экспертиз и исследований 

способность использо-

вать естественнонауч-

ные методы при ис-

следовании веще-

ственных доказа-

тельств 

ПК-3 

Знать: методы и технические средства, используемые 

для получения количественных характеристик объ-

ектов криминалистического исследования, включая 

международную систему единиц измерения СИ 

Уметь: интерпретировать результаты применения 

естественнонаучных методов для решения задач су-

дебных экспертиз 

Владеть навыками: исследования объектов с исполь-

зованием приборов и инструментальной базы 

способность приме-

нять технические 

средства при обнару-

жении, фиксации и ис-

следовании матери-

альных объектов - ве-

щественных доказа-

тельств в процессе 

производства судеб-

ных экспертиз 

ПК-4 

Знать: порядок и тактику использования технических 

средств обнаружения, фиксации и исследования до-

казательств 

Уметь: пользоваться современными экспертными 

технологиями при производстве судебных экспертиз 

и исследований 

Владеть навыками: применения современных и 

наиболее перспективных апробированных методов 

обнаружения, фиксации и исследования материаль-

ных объектов при производстве судебных экспертиз 

способность приме-

нять познания в обла-
ПК-5 Знать: основные, дополнительные и перспективные 

положения в области уголовного права и уголовного 



 

 

сти уголовного права и 

уголовного процесса 

процесса 

Владеть: основными, дополнительными и перспек-

тивными положениями применения познаний в об-

ласти уголовного права и уголовного процесса 

Уметь: применять основные, дополнительные и пер-

спективные положения познаний в области уголов-

ного права и уголовного процесса в своей професси-

ональной деятельности. 

способность приме-

нять при осмотре ме-

ста происшествия тех-

нико-

криминалистические 

методы и средства по-

иска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного ис-

следования матери-

альных объектов - ве-

щественных доказа-

тельств 

ПК-6 

Знать: порядок и тактику использования технических 

средств поиска, обнаружения, фиксации, изъятия 

объектов; особенности обнаружения, фиксации, изъ-

ятия и предварительного исследования различных 

видов материальных следов и объектов в ходе 

осмотров мест происшествий 

Уметь: применять криминалистические и иные науч-

но-технические методы и средства поиска, обнару-

жения, фиксации и изъятия материальных объектов, 

проводить их предварительное исследование в ходе 

осмотров мест происшествий 

Владеть навыками: применения приемов, средств и 

методов работы с материальными следами для полу-

чения розыскной и доказательственной информации 

в ходе осмотров мест происшествий 

способность участво-

вать в качестве специ-

алиста в следственных 

и других процессуаль-

ных действиях, а так 

же в не процессуаль-

ных действиях 

ПК-7 

Знать: особенности обнаружения, фиксации, изъятия 

и предварительного исследования различных видов 

материальных следов и объектов в ходе осмотров 

мест происшествий, других процессуальных и не-

процессуальных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий по различным категориям преступле-

ний 

Уметь: самостоятельно составлять и оформлять за-

ключения специалиста, справки о предварительном 

исследовании 

Владеть навыками: применения приемов, средств и 

методов работы с материальными следами для полу-

чения розыскной и доказательственной информации 

в ходе производства процессуальных и непроцессу-

альных действий 



 

 

способность вести 

экспертно-

криминалистические 

учеты, принимать уча-

стие в организации 

справочно-

информационных и 

информационно-

поисковых систем, 

предназначенных для 

обеспечения различ-

ных видов экспертной 

деятельности 

ПК-8 

Знать: основные сведения об объектах учета, их 

классификацию, свойства и признаки, возможную 

изменчивость в процессе хранения и эксплуатации 

Уметь: оформлять соответствующую документацию 

для обеспечения функционирования информацион-

ных массивов 

Владеть навыками: оказания оперативной консуль-

тационной помощи уполномоченных лиц об объек-

тах учетов и связанной с ними криминалистически 

значимой информации 

способность соблю-

дать в профессиональ-

ной деятельности тре-

бования правовых ак-

тов в области защиты 

государственной тай-

ны и информационной 

безопасности, обеспе-

чивать соблюдение 

режима секретности 

ПК-9 

Знать: основные меры, направленные на обеспечение 

защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, соблюдение режима секретности на 

различных уровнях деятельности 

Уметь: разрабатывать рекомендации по устранению 

ошибок в деятельности, связанных с защитой госу-

дарственной тайны и информационной безопасно-

стью, обеспечением соблюдения режима секретности 

Владеть навыками: разработки концепции, програм-

мы, политики подразделения в сфере информацион-

ной безопасности, соблюдения режима секретности и 

защиты государственной тайны 

способностью органи-

зовывать работу груп-

пы специалистов и ко-

миссии экспертов 

ПК-10 

Знать основы организации работы группы специали-

стов и комиссии экспертов 

Уметь применять на практике основы организации 

работы группы специалистов и комиссии экспертов 

Владеть навыками применения основ организации 

работы группы специалистов и комиссии экспертов 

способность организо-

вывать профессио-

нальную деятельность 

в соответствии с тре-

бованиями основ де-

лопроизводства, со-

ставлять планы и отче-

ты по утвержденным 

формам 

ПК-11 

Знать: основные, дополнительные и перспективные 

положения организации профессиональной деятель-

ности в соответствии с требованиями основ дело-

производства, составления планов и отчетов по 

утвержденным формам 

Владеть: основными, дополнительными и перспек-

тивными положениями организации профессиональ-

ной деятельности в соответствии с требованиями ос-

нов делопроизводства, составления планов и отчетов 

по утвержденным формам 



 

 

Уметь: применять на практике основные, дополни-

тельные и перспективные положения организации 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями основ делопроизводства, составления 

планов и отчетов по утвержденным формам 

способность обучать 

сотрудников право-

охранительных орга-

нов приемам и мето-

дам выявления, фикса-

ции, изъятия следов и 

вещественных доказа-

тельств и использова-

ния последних в рас-

крытии и расследова-

нии правонарушений 

ПК-15 

Знать: теоретические основы обучения сотрудников 

правоохранительных органов криминалистическим 

приемам и методам 

Уметь: обучать сотрудников правоохранительных 

органов приемам и методам выявления, фиксации и 

изъятия объектов криминалистических экспертиз 

Владеть навыками: обучения сотрудников право-

охранительных органов криминалистическим прие-

мам и методам, а так же использования последних в 

раскрытии и расследовании правонарушений 

способность консуль-

тировать субъектов 

правоприменительной 

деятельности по во-

просам назначения и 

производства судеб-

ных экспертиз, а также 

возможностям приме-

нения криминалисти-

ческих методов и 

средств в установле-

нии фактических об-

стоятельств расследу-

емых правонарушений 

ПК-16 

Знать: правила осуществления консультационной 

деятельности субъектов правоприменительной дея-

тельности   

Уметь: осуществлять консультационную деятель-

ность в области экспертно-криминалистической дея-

тельности  

Владеть навыками: организации и осуществления 

консультационной деятельности в области кримина-

листики и судебной экспертизы 

способность выявлять 

на основе анализа и 

обобщения экспертной 

практики причины и 

условия, способству-

ющие совершению 

правонарушений, раз-

рабатывать предложе-

ния, направленные на 

их устранение 

ПК-17 

Знать: организационно-правовые средства преду-

преждения и профилактики правонарушений 

Уметь: планировать и осуществлять деятельность по 

профилактике преступлений и иных правонаруше-

ний 

Владеть навыками: осуществления деятельность по 

предупреждению и профилактике преступлений и 

иных правонарушений 

Способность приме-

нять методики инже-

нерно-технических 

ПСК-2.1 Знать: основные, специальные и перспективные ме-

тодики инженерно-технических экспертиз и иссле-



 

 

экспертиз и исследо-

ваний в профессио-

нальной деятельности 

дований. 

Уметь: применять основные, специальные и пер-

спективные методики инженерно-технических экс-

пертиз и исследований в профессиональной деятель-

ности 

Владеть навыками: использования основных, специ-

альных и перспективных методик инженерно-

технических экспертиз и исследований в профессио-

нальной деятельности 

способность приме-

нять инженерно-

технические методы и 

средства поиска, обна-

ружения, фиксации, 

изъятия и предвари-

тельного исследования 

материальных объек-

тов для установления 

фактических данных 

(обстоятельств дела) в 

гражданском, админи-

стративном, уголов-

ном судопроизводстве, 

производстве по делам 

об административных 

правонарушениях 

ПСК-2.2 

Знать: возможности основных, специальных и пер-

спективных инженерно-технические методов и 

средств поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования материальных объ-

ектов для установления фактических данных (обсто-

ятельств дела) в гражданском, административном, 

уголовном судопроизводстве, производстве по делам 

об административных правонарушениях 

Уметь: реализовывать основные, специальные, пер-

спективные инженерно-технические методы и сред-

ства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования материальных объ-

ектов для установления фактических данных (обсто-

ятельств дела) в гражданском, административном, 

уголовном судопроизводстве, производстве по делам 

об административных правонарушениях  

Владеть навыками: применения основных, специаль-

ных, перспективных инженерно-технические мето-

дов и средств поиска, обнаружения, фиксации, изъя-

тия и предварительного исследования материальных 

объектов для установления фактических данных (об-

стоятельств дела) в гражданском, административном, 

уголовном судопроизводстве, производстве по делам 

об административных правонарушениях 

способность оказывать 

методическую помощь 

субъектам правопри-

менительной деятель-

ности по вопросам 

назначения и произ-

водства инженерно-

технических экспертиз 

и современным воз-

можностям использо-

вания инженерно-

технических знаний в 

ПСК-2.3 

Знать: основные, специальные и углубленные осо-

бенности назначения и производства инженерно-

технических экспертиз и современным возможно-

стям использования инженерно-технических знаний 

в судопроизводстве  

Уметь: обосновывать основные, специальные и 

углубленные особенности назначения и производ-

ства инженерно-технических экспертиз и современ-

ным возможностям использования инженерно-

технических знаний в судопроизводстве 



 

 

судопроизводстве 
Владеть навыками: применения основных, специаль-

ных и углубленных особенностей назначения и про-

изводства инженерно-технических экспертиз и со-

временным возможностям использования инженер-

но-технических знаний в судопроизводстве 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности: третья производственная относится к блоку Б2 «Практики, в том числе науч-

но-исследовательская работа (НИР)» «Производственная практика». 

Данная практика базируется на знаниях, полученных студентами в результате 

освоения дисциплин: «Естественно-научные основы судебно-экспертных исследований», 

«Теория судебной экспертизы» и дисциплин вариативной части. 

Третья производственная практика является логическим продолжением обучения и 

закрепления знаний.  

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 4 недели, 216 часов 

5. Содержание практики 

5.1. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Трудоемкость 

в часах 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

текущего контроля 

1 
Подготовительный 

этап 
20 ОК-5, ПК-1 

1. Утверждение плана прохождения 

практики. 

2. Собеседование по вопросам выпол-

нения творческого задания, подготов-

ки доклада, презентации. 

3. Собеседование по содержанию изу-

ченных нормативных правовых актов, 

определяющих правовой статус учре-

ждения (организации), в которой бу-

дет проводиться практика. 

4. Устный опрос по технике безопас-

ности, правилам внутреннего распо-

рядка учреждения (организации) (по 

месту прохождения практики). 

2 Основной этап 176 

  ОК-4, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПСК-2.1, ПСК-

2.2, ПСК-2.3 

1. Устный опрос по вопросам выпол-

нения плана практики. 

2. Собеседование по вопросам прак-

тики. 

3. Представление исполненного твор-

ческого задания, доклада, реферата, 

мультимедийной презентации. 

4. Представление дневника практики. 



 

 

 

3 
Заключительный 

этап 
20 

ОК-3, ОК-5 

 

1. Отчет по результатам прохождения 

практики. 

2. Отзыв руководителя практики от 

учреждения (организации) по резуль-

татам прохождения практики студен-

том. 

3. Результаты защиты отчета по прак-

тике, презентации творческого зада-

ния и прохождения промежуточной 

аттестации на заседании кафедры. 

  

5.2. Содержание разделов (этапов) практики 

1. Подготовительная часть: 

- предварительное ознакомление со статусом учреждения (организации) – места 

проведения практики посредством использования соответствующих информационных ре-

сурсов;  

- уяснение содержания и места проведения практики; 

- составление плана практики и согласование его с руководителями практики от 

университета и учреждения (организации); 

 - обсуждение с руководителями практики порядка и сроков его реализации, мер 

контроля за осуществлением запланированных мероприятий; 

- инструктаж в учреждении (организации) по технике безопасности, режиму рабо-

ты, правилам внутреннего распорядка учреждения (организации). 

2. Основная часть: 

- Сбор организационно-правовой информации на предприятии (организации). 

- Сбор и ознакомление с отраслевой нормативно-методической и профессиональ-

но-распорядительной документацией, системой должностных инструкций, регламентиру-

ющих деятельность предприятия (организации). 

- Изучение собранных нормативных правовых материалов, регламентирующих де-

ятельность предприятия (организации), а также практических материалов по проводимой 

практике. 

- Анализ материалов практики. 

- Подведение итогов и обобщение результатов практики.  



 

 

- Общая характеристика предприятия (организации).  

- Исследование организационной структуры предприятия (организации), системы 

управления предприятием (организацией) в целом.  

- Знакомство с функциями и задачами структурных подразделений предприятия 

(организации).  

 

3. Заключительная часть: 

- уяснение разделов отчета и их содержания, требований к оформлению отчета, по-

рядка сдачи отчета в соответствии с графиком; 

- систематизация собранного материала; 

- написание отчета по практике, представление отчета руководителю практики от 

университета; 

- устранение замечаний, полученных на отчет; 

- защита отчета на заседании кафедры, представление результатов выполнения 

творческого задания, прохождение промежуточной аттестации по результатам практики. 

В отчете отражается: 

- история создания учреждения (организации, юридической службы предприятия); 

- цели и задачи, стоящие перед учреждением (организацией, юридической службой 

предприятия) и его отдельными подразделениями; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие положение учреждения (органи-

зации, юридической службы предприятия) и его подразделений; 

- функции и полномочия учреждения (организации, юридической службы предпри-

ятия); 

- структура учреждения (организации, юридической службы предприятия); 

- распределение функций и полномочий между структурными подразделениями 

учреждения (организации, юридической службы предприятия); 

-  документы по обеспечению, изученные в ходе проведения практики; 

- материалы, собранные в процессе проведения практики, и предполагаемые 

направления их использования; 

- положительный опыт работы учреждения (организации, юридической службы 

предприятия), его подразделения в сфере экспертизы, обобщенный студентом; 

- выводы о достижении (недостижении) целей практики 

 

6. Формы отчётности по практике 

Результатом прохождения практики является составление отчета. В отчете должны быть 

отражены личные функциональные обязанности, реализуемые студентом при прохожде-

нии практики, практические результаты, достигнутые в процессе прохождения практики. 



 

 

Руководителем практики от вуза могут быть внесены изменения и дополнения в зависи-

мости от особенностей объекта практики. Источниками информации могут служить доку-

менты (отчеты, архивы, публикации и пр.), как внутренние, так и внешние, а также дан-

ные, полученные путем опроса (методами анкетирования, интервьюирования) и личных 

наблюдений практиканта, учебно-методические материалы. 

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 
Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике           

базируется на перечне компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы. ФОС должен обеспечивать объективный контроль достижения всех запланированных 

результатов обучения при прохождении практики. 

ФОС включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ п/п 
Контролируемые 

разделы практики 

Код и наименование 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Результаты обучения 

1 
Подготовительный 

этап 

ОК-5 

способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, культур-

ные, конфессиональ-

ные и иные различия, 

предупреждать и кон-

структивно разрешать 

конфликтные ситуа-

ции в процессе про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: социальные, культурные, 

конфессиональные и иные разли-

чия 

Владеть: навыками предупре-

ждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации с учетом 

социальных, культурных, конфес-

сиональных и иных различий 

Уметь: предупреждать конфликт-

ные ситуации 

ПК-1 

Знать: современные возможности 

криминалистических и иных су-

дебных экспертиз 



 

 

способность исполь-

зовать знания теоре-

тических, методиче-

ских, процессуальных 

и организационных 

основ судебной экс-

пертизы, криминали-

стики при производ-

стве судебных экс-

пертиз и исследова-

ний 

Уметь: использовать полученные 

теоретические знания в эксперт-

ной, технико-

криминалистической, информаци-

онной, организационно-

методической, научно-

исследовательской и профилакти-

ческой деятельности эксперта-

криминалиста 

Владеть навыками: использования 

знания теоретических, методиче-

ских, процессуальных и организа-

ционных основ судебной экспер-

тизы, криминалистики при произ-

водстве судебных экспертиз и ис-

следований 

2 Основной этап 

ОК-4 

способность выпол-

нять профессиональ-

ные задачи в соответ-

ствии с нормами мо-

рали, профессиональ-

ной этики и служеб-

ного этикета 

Знать: сущность профессиональ-

но-нравственной деформации и 

путях её предупреждения. 

Владеть: навыками этического 

профессионального поведения на 

основе развитой правовой культу-

ры принимать решения и совер-

шать юридические действия 

Уметь: осуществлять с позиций 

этики и морали выбор норм пове-

дения в конкретных служебных 

ситуациях 

ПК-2 

способность приме-

нять методики судеб-

ных экспертных ис-

следований в профес-

сиональной деятель-

ности 

Знать: систему методов и средств 

судебно-экспертных исследова-

ний, закономерности следообра-

зования, методики производства 

судебных экспертиз и исследова-

ний, а так же современные воз-

можности криминалистических и 

иных судебных экспертиз 

Уметь: проводить судебные экс-

пертизы и исследования, направ-

ленные на решение идентифика-

ционных и диагностических задач, 

самостоятельно составлять и 

оформлять заключения эксперта и 

специалиста, справки о предвари-

тельном исследовании 



 

 

Владеть навыками: решения диа-

гностических и идентификацион-

ных задач при производстве су-

дебных экспертиз и исследований 

ПК-3 способность ис-

пользовать есте-

ственнонаучные ме-

тоды при исследова-

нии вещественных 

доказательств 

Знать: методы и технические 

средства, используемые для полу-

чения количественных характери-

стик объектов криминалистиче-

ского исследования, включая 

международную систему единиц 

измерения СИ 

Уметь: интерпретировать резуль-

таты применения естественнона-

учных методов для решения задач 

судебных экспертиз 

Владеть навыками: исследования 

объектов с использованием при-

боров и инструментальной базы 

ПК-4 способность 

применять техниче-

ские средства при об-

наружении, фиксации 

и исследовании мате-

риальных объектов - 

вещественных дока-

зательств в процессе 

производства судеб-

ных экспертиз 

Знать: порядок и тактику исполь-

зования технических средств об-

наружения, фиксации и исследо-

вания доказательств 

Уметь: пользоваться современны-

ми экспертными технологиями 

при производстве судебных экс-

пертиз и исследований 

Владеть навыками: применения 

современных и наиболее перспек-

тивных апробированных методов 

обнаружения, фиксации и иссле-

дования материальных объектов 

при производстве судебных экс-

пертиз 

  

ПК-5 

способность приме-

нять познания в обла-

сти уголовного права 

и уголовного процес-

са 

Знать: основные, дополнительные 

и перспективные положения в об-

ласти уголовного права и уголов-

ного процесса 

Владеть: основными, дополни-

тельными и перспективными по-

ложениями применения познаний 

в области уголовного права и уго-

ловного процесса 



 

 

Уметь: применять основные, до-

полнительные и перспективные 

положения познаний в области 

уголовного права и уголовного 

процесса в своей профессиональ-

ной деятельности 

ПК-6 

способность приме-

нять при осмотре ме-

ста происшествия 

технико-

криминалистические 

методы и средства 

поиска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного ис-

следования матери-

альных объектов - 

вещественных дока-

зательств 

Знать: порядок и тактику исполь-

зования технических средств по-

иска, обнаружения, фиксации, 

изъятия объектов; особенности 

обнаружения, фиксации, изъятия 

и предварительного исследования 

различных видов материальных 

следов и объектов в ходе осмот-

ров мест происшествий 

Уметь: применять криминалисти-

ческие и иные научно-

технические методы и средства 

поиска, обнаружения, фиксации и 

изъятия материальных объектов, 

проводить их предварительное 

исследование в ходе осмотров 

мест происшествий 

Владеть навыками: применения 

приемов, средств и методов рабо-

ты с материальными следами для 

получения розыскной и доказа-

тельственной информации в ходе 

осмотров мест происшествий 

ПК-7 

способность участво-

вать в качестве спе-

циалиста в след-

ственных и других 

процессуальных дей-

ствиях, а так же в не 

процессуальных дей-

ствиях 

Знать: особенности обнаружения, 

фиксации, изъятия и предвари-

тельного исследования различных 

видов материальных следов и 

объектов в ходе осмотров мест 

происшествий, других процессу-

альных и непроцессуальных дей-

ствий и оперативно-розыскных 

мероприятий по различным кате-

гориям преступлений 

Уметь: самостоятельно составлять 

и оформлять заключения специа-

листа, справки о предварительном 

исследовании 

Владеть навыками: применения 

приемов, средств и методов рабо-



 

 

ты с материальными следами для 

получения розыскной и доказа-

тельственной информации в ходе 

производства процессуальных и 

непроцессуальных действий 

ПК-8 

способность вести 

экспертно-

криминалистические 

учеты, принимать 

участие в организа-

ции справочно-

информационных и 

информационно-

поисковых систем, 

предназначенных для 

обеспечения различ-

ных видов экспертной 

деятельности 

Знать: основные сведения об объ-

ектах учета, их классификацию, 

свойства и признаки, возможную 

изменчивость в процессе хране-

ния и эксплуатации 

Уметь: оформлять соответствую-

щую документацию для обеспече-

ния функционирования информа-

ционных массивов 

Владеть навыками: оказания опе-

ративной консультационной по-

мощи уполномоченных лиц об 

объектах учетов и связанной с 

ними криминалистически значи-

мой информации 

ПК-9  

способность соблю-

дать в профессио-

нальной деятельности 

требования правовых 

актов в области защи-

ты государственной 

тайны и информаци-

онной безопасности, 

обеспечивать соблю-

дение режима секрет-

ности 

Знать: основные меры, направ-

ленные на обеспечение защиты 

государственной тайны и инфор-

мационной безопасности, соблю-

дение режима секретности на раз-

личных уровнях деятельности 

Уметь: разрабатывать рекоменда-

ции по устранению ошибок в дея-

тельности, связанных с защитой 

государственной тайны и инфор-

мационной безопасностью, обес-

печением соблюдения режима 

секретности 

Владеть навыками: разработки 

концепции, программы, политики 

подразделения в сфере информа-

ционной безопасности, соблюде-

ния режима секретности и защиты 

государственной тайны 



 

 

ПК-10 

способностью орга-

низовывать работу 

группы специалистов 

и комиссии экспер-

тов 

Знать основы организации работы 

группы специалистов и комиссии 

экспертов 

Уметь применять на практике ос-

новы организации работы группы 

специалистов и комиссии экспер-

тов 

Владеть навыками применения ос-

нов организации работы группы 

специалистов и комиссии экспер-

тов 

ПК-11 

способность органи-

зовывать профессио-

нальную деятель-

ность в соответствии 

с требованиями основ 

делопроизводства, 

составлять планы и 

отчеты по утвер-

жденным формам 

Знать: основные, дополнительные 

и перспективные положения орга-

низации профессиональной дея-

тельности в соответствии с требо-

ваниями основ делопроизводства, 

составления планов и отчетов по 

утвержденным формам 

Владеть: основными, дополни-

тельными и перспективными по-

ложениями организации профес-

сиональной деятельности в соот-

ветствии с требованиями основ 

делопроизводства, составления 

планов и отчетов по утвержден-

ным формам 

Уметь: применять на практике ос-

новные, дополнительные и пер-

спективные положения организа-

ции профессиональной деятельно-

сти в соответствии с требования-

ми основ делопроизводства, со-

ставления планов и отчетов по 

утвержденным формам 

ПК-15 

способность обучать 

сотрудников право-

Знать: теоретические основы обу-

чения сотрудников правоохрани-

тельных органов криминалисти-

ческим приемам и методам 



 

 

охранительных орга-

нов приемам и мето-

дам выявления, фик-

сации, изъятия следов 

и вещественных дока-

зательств и использо-

вания последних в 

раскрытии и рассле-

довании правонару-

шений 

Уметь: обучать сотрудников пра-

воохранительных органов прие-

мам и методам выявления, фикса-

ции и изъятия объектов кримина-

листических экспертиз 

Владеть навыками: обучения со-

трудников правоохранительных 

органов криминалистическим 

приемам и методам, а так же ис-

пользования последних в раскры-

тии и расследовании правонару-

шений 

  

ПК-16 

способность консуль-

тировать субъектов 

правоприменительной 

деятельности по во-

просам назначения и 

производства судеб-

ных экспертиз, а так-

же возможностям 

применения кримина-

листических методов 

и средств в установ-

лении фактических 

обстоятельств рассле-

дуемых правонару-

шений 

Знать: правила осуществления 

консультационной деятельности 

субъектов правоприменительной 

деятельности   

Уметь: осуществлять консульта-

ционную деятельность в области 

экспертно-криминалистической 

деятельности  

Владеть навыками: организации и 

осуществления консультационной 

деятельности в области кримина-

листики и судебной экспертизы 

ПК-17 

способность выявлять 

на основе анализа и 

обобщения эксперт-

ной практики причи-

ны и условия, способ-

ствующие соверше-

нию правонарушений, 

разрабатывать пред-

ложения, направлен-

ные на их устранение 

Знать: организационно-правовые 

средства предупреждения и про-

филактики правонарушений 

Уметь: планировать и осуществ-

лять деятельность по профилакти-

ке преступлений и иных правона-

рушений 

Владеть навыками: осуществле-

ния деятельность по предупре-

ждению и профилактике преступ-

лений и иных правонарушений 

ПСК-2.1 
Знать: основные, специальные и 

перспективные методики инже-

нерно-технических экспертиз и 



 

 

способность приме-

нять методики инже-

нерно-технических 

экспертиз и исследо-

ваний в профессио-

нальной деятельности 

исследований. 

Уметь: применять основные, спе-

циальные и перспективные мето-

дики инженерно-технических экс-

пертиз и исследований в профес-

сиональной деятельности 

Владеть навыками: использования 

основных, специальных и пер-

спективных методик инженерно-

технических экспертиз и исследо-

ваний в профессиональной дея-

тельности 

ПСК-2.2. 

способность приме-

нять инженерно-

технические методы и 

средства поиска, об-

наружения, фиксации, 

изъятия и предвари-

тельного исследова-

ния материальных 

объектов для уста-

новления фактиче-

ских данных (обстоя-

тельств дела) в граж-

данском, администра-

тивном, уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по де-

лам об администра-

тивных правонару-

шениях 

Знать: возможности основных, 

специальных и перспективных 

инженерно-технические методов и 

средств поиска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и предвари-

тельного исследования матери-

альных объектов для установле-

ния фактических данных (обстоя-

тельств дела) в гражданском, ад-

министративном, уголовном су-

допроизводстве, производстве по 

делам об административных пра-

вонарушениях 

Уметь: реализовывать основные, 

специальные, перспективные ин-

женерно-технические методы и 

средства поиска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и предвари-

тельного исследования матери-

альных объектов для установле-

ния фактических данных (обстоя-

тельств дела) в гражданском, ад-

министративном, уголовном су-

допроизводстве, производстве по 

делам об административных пра-

вонарушениях  

Владеть навыками: применения 

основных, специальных, перспек-

тивных инженерно-технические 

методов и средств поиска, обна-

ружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования 

материальных объектов для уста-

новления фактических данных 



 

 

(обстоятельств дела) в граждан-

ском, административном, уголов-

ном судопроизводстве, производ-

стве по делам об административ-

ных правонарушениях 

ПСК-2.3 

способность оказы-

вать методическую 

помощь субъектам 

правоприменительной 

деятельности по во-

просам назначения и 

производства инже-

нерно-технических 

экспертиз и совре-

менным возможно-

стям использования 

инженерно-

технических знаний в 

судопроизводстве 

Знать: основные, специальные и 

углубленные особенности назна-

чения и производства инженерно-

технических экспертиз и совре-

менным возможностям использо-

вания инженерно-технических 

знаний в судопроизводстве  

Уметь: обосновывать основные, 

специальные и углубленные осо-

бенности назначения и производ-

ства инженерно-технических экс-

пертиз и современным возможно-

стям использования инженерно-

технических знаний в судопроиз-

водстве 

Владеть навыками: применения 

основных, специальных и углуб-

ленных особенностей назначения 

и производства инженерно-

технических экспертиз и совре-

менным возможностям использо-

вания инженерно-технических 

знаний в судопроизводстве 

3 
Заключительный 

этап 

ОК-3 

способность ориенти-

роваться в политиче-

ских и социальных 

процессах 

Знать: сущность и принципы по-

строения и функционирования 

политической и социальной под-

систем общества, их значение и 

влияние на жизнедеятельность 

общества и его дальнейшее разви-

тие, роль государства и права в 

процессах формирования и дея-

тельности политической и соци-

альной систем, основы построе-

ния в обществе демократического 

социально-правового государства 

Владеть: знаниями о генезисе и 

эволюции общества, государства 

и права, общих чертах права и 

государства любого типа и любой 

социальной системы; навыками 

поиска, анализа и обобщения ин-



 

 

формации, навыками правового 

мышления и анализа различных 

правовых явлений, методикой 

принятия юридически значимых 

решений и выполнения юридиче-

ских действий 

Уметь: свободно оперировать 

освоенными в процессе обучения 

понятиями и категориями соци-

ально-политической и государ-

ственно-правовой направленно-

сти, объяснять причинно-

следственные связи, используя 

общие и специальные понятия и 

термины, реализовывать на прак-

тике полученные в процессе обу-

чения знания, навыки и умения 

ОК-5 

способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, культур-

ные, конфессиональ-

ные и иные различия, 

предупреждать и кон-

структивно разрешать 

конфликтные ситуа-

ции в процессе про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: социальные, культурные, 

конфессиональные и иные разли-

чия 

Владеть: навыками предупре-

ждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации с учетом 

социальных, культурных, конфес-

сиональных и иных различий 

Уметь: предупреждать конфликт-

ные ситуации 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценка «отлично» 

 оформление необходимой документации по практике на высоком профессио-

нальном уровне; 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам практики; 

 точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 

и нестандартные ситуации; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

 высокий уровень сформированности заявленных в программе практики компе-

тенций. 

Оценка «хорошо» 



 

 

 качественное оформление необходимой документации по практике; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

 средний уровень сформированности заявленных в программе практики компе-

тенций. 

Оценка «удовлетворительно»: 

 достаточный уровень оформления необходимых документов; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей 

программе компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 отсутствие необходимой документации; 

 отказ от ответов на вопросы; 

 неумение использовать научную терминологию; 

 наличие грубых ошибок; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий; 

 низкий уровень сформированности заявленных в программе практики компетен-

ций 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тематика индивидуальных заданий 

1. Особенности экспертных технологий. 

2. Два уровня экспертных технологий. 

3. Сущность судебной экспертизы. 

4. Составляющие экспертных технологий. 

5. Правовые основы проведения судебной экспертизы. 

6. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы. 

7. Нормативные документы, содержащие требование к судебной экспертизе. 

8. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности.  

9. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

10. Типы автоматизированных систем информационного обеспечения управленческой 

деятельности. 

11. Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности. 

12. Принципы отбора информации. 

13. Фонды первичных и вторичных источников информации. 

14. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

15. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

16. Запрос дополнительных материалов, сравнительных образцов и т.д. 

17. Права и обязанности эксперта. 

18. Причины отвода эксперта. 

19. Оценка компетенции эксперта. 



 

 

20. Заключение эксперта, его структура. Требования к форме и содержанию заключе-

нию эксперта. 

21. Заключение эксперта, его структура. 

22. Особенности повторной и дополнительной экспертизы. 

23. Понятие и особенности комиссионной и комплексной экспертиз. 

24. Требования к заключению эксперта. 

25. Состав заключения судебного эксперта  

26. Содержание каждого из частей заключения судебного эксперта. 

27. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

28. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

29. В каких случаях возможно не исполнение судебной экспертизы - «без исполнения». 

30. Правила общения с лицом или органом, назначившим судебную экспертизу 

31. Выводы судебного эксперта: сущность и формы.  

32. Выводы судебного эксперта: сущность и формы. 

33. Требования к выводам. 

34. Принципы и виды выводов, их классификация. 

35. Стадия экспертного эксперимента 

36. Стадия экспертного эксперимента. 

37. Методы разрушающего и неразрушающегося исследования. 

38. Порядок производства экспертного эксперимента и отражение его в заключении. 

39. Правила хранения образцов, представленных на исследование. 

40. Понятие численного эксперимента в судебной экспертизе. 

41. Требования к использованию программных средств в судебной экспертизе. 

42. Оценка заключения эксперта 

43. Оценка заключения эксперта. 

44. Особенность доказательного значения заключения судебного эксперта. 

45. Профилактическая составляющая судебной экспертизы. 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

практики  

(комплект заданий по практике, предназначенных для оценивания уровня  

сформированности компетенций) 

1. Особенности экспертных технологий. 

2. Два уровня экспертных технологий. 

3. Сущность судебной экспертизы. 

4. Составляющие экспертных технологий. 

5. Правовые основы проведения судебной экспертизы. 

6. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы. 

7. Нормативные документы, содержащие требование к судебной экспертизе. 

8. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности.  

9. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

10. Типы автоматизированных систем информационного обеспечения управленческой 

деятельности. 

11. Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности. 

12. Принципы отбора информации. 

13. Фонды первичных и вторичных источников информации. 

14. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

15. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

16. Запрос дополнительных материалов, сравнительных образцов и т.д. 

17. Права и обязанности эксперта. 



 

 

18. Причины отвода эксперта. 

19. Оценка компетенции эксперта. 

20. Заключение эксперта, его структура. Требования к форме и содержанию заключе-

нию эксперта. 

21. Заключение эксперта, его структура. 

22. Особенности повторной и дополнительной экспертизы. 

23. Понятие и особенности комиссионной и комплексной экспертиз. 

24. Требования к заключению эксперта. 

25. Состав заключения судебного эксперта  

26. Содержание каждого из частей заключения судебного эксперта. 

27. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

28. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

29. В каких случаях возможно не исполнение судебной экспертизы - «без исполнения». 

30. Правила общения с лицом или органом, назначившим судебную экспертизу 

31. Выводы судебного эксперта: сущность и формы.  

32. Выводы судебного эксперта: сущность и формы. 

33. Требования к выводам. 

34. Принципы и виды выводов, их классификация. 

35. Стадия экспертного эксперимента 

36. Стадия экспертного эксперимента. 

37. Методы разрушающего и неразрушающегося исследования. 

38. Порядок производства экспертного эксперимента и отражение его в заключении. 

39. Правила хранения образцов, представленных на исследование. 

40. Понятие численного эксперимента в судебной экспертизе. 

41. Требования к использованию программных средств в судебной экспертизе. 

42. Оценка заключения эксперта 

43. Оценка заключения эксперта. 

44. Особенность доказательного значения заключения судебного эксперта. 

45. Профилактическая составляющая судебной экспертизы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

При подготовке к прохождению практики студенту рекомендуется: 

o просмотреть записи лекции и восстановить в памяти ранее изученный материал; 

o самостоятельно проработать отдельных фрагментов тем лекции; 

o психологически настроиться на работу в коллективе. 

№ п/п Контролируемые разделы практики Наименование оценочного средства 

1 Подготовительный этап 

1. Результаты собеседования с руководи-

телем практики от университета по во-

просам готовности к ее прохождению. 

2.План прохождения практики. 

3. График проведения мероприятий прак-

тики. 

4. Результаты знания правил техники 

безопасности на рабочем месте. 

2 Основной этап 

1. Результаты собеседования с руководи-

телем практики от учреждения (органи-

зации) и руководителем практики от уни-

верситета по вопросам прохождения 

практики. 



 

 

2. Доклад (реферат) по вопросам обоб-

щения положительного опыта работы 

учреждения (организации) по вопросам 

обеспечения законности и правопорядка 

в соответствии с возложенными на него 

задачами и функциями. 

3. Дневник практики. 

3 Заключительный этап 

1. Отчет по практике 

2. Отзыв руководителя практики от 

учреждения (организации) по результа-

там прохождения практики. 

3. Результаты защиты отчета на заседа-

нии кафедры. 

 4.Результаты промежуточной аттестации 

по итогам практики 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для                  

проведения практики 
 

8.1. Перечень учебной литературы 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / 

Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 112 c. — 5-238-00768-Х. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71191.html 

ЭБС «IPRbooks» 

2 

Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 1 [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Р. К. Гилязутдинов, И. 

М. Колосова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов : Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. 

— 142 c. — 978-5-00094-352-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64308.html 

ЭБС «IPRbooks» 

3 

Селезнев, А. В. Судебная экспертиза [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А. В. Селезнев, Э. В. Сысоев. — Элек-

трон. текстовые данные. — Тамбов : Тамбовский государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 97 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63904.html 

ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1 

Зуйков В.А. Методология судебно-экспертного исследова-

ния. Полнота и доказательность. Объекты из металлов и 

сплавов [Электронный ресурс]: учебно-практическое посо-

бие/ В.А. Зуйков— Электрон. текстовые данные.— М.: 

 

 

ЭБС «IPRbooks» 

 



 

 

Зерцало-М, 2013.— 372 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21041.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 

Моисеева Т.Ф. Естественно-научные методы судебно-

экспертных исследований [Электронный ресурс] : курс 

лекций / Т.Ф. Моисеева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосу-

дия, 2015. — 196 c. — 978-5-93916-460-3. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/45217.html 

ЭБС «IPRbooks» 

 

3 

Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в до-

казывании. Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 030900.68 «Юриспруденция»/ Н.П. Майлис— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 263 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

4 

Прорвич В.А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, 

организационные и научно-методические основы (2-е из-

дание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальностям 030502 «Су-

дебная экспертиза», 030500 «Юриспруденция»/ В.А. Про-

рвич— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 399 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52646.html.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС «IPRbooks 

 

8.2 Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека www.nlr.ru 

Российская книжная палата www.bookchamber.ru  

Всероссийский институт научной и технической информации 

(ВИНИТИ) 

www2.viniti.ru 

Институт научной информации по общественным наукам 

(ИНИОН) 

www.inion.ru 

Научная библиотека Московского государственного университета 

имени В.М. Ломоносова 

www.nbmgu.ru 

Электронный каталог библиотек МГУ www.msu.ru/libraries 

Библиотека Государственного университета "Высшая школа эко-

номики" 

www.hse.ru 

Научная библиотека Иркутского университета library.isu.ru/ru 

Единый электронный ресурс учебно-методической литературы 

СПбГАСУ 

www.spbgasu.ru 

 
(Перечень интернет-ресурсов представлен на  официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.msu.ru/libraries
http://www.hse.ru/
http://library.isu.ru/ru
http://www.spbgasu.ru/Dopolnitelnoe_obrazovanie/Distancionnoe_obuchenie_RCOSDO/Edinyy_jelektronnyy_resurs_RCOSDO/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/


 

 

стем 

В процессе прохождения практики используются: правовые системы «Гарант», «Кодекс», 

«Консультант Плюс»; пакет программ Microsoft Office 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки 

Учебные аудитории для 

проведения лекций, груп-

повых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплект мультимедийного оборудования (персональный 

компьютер с доступом к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной 

среде организации и электронным библиотечным систе-

мам, мультимедийный проектор, экран, аудиосистема); 

доска маркерная белая эмалевая; комплект учебной мебе-

ли. 

Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) с доступом к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа к электронной информа-

ционно-образовательной среде организации и электрон-

ным библиотечным системам. 

  





 





1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения: 

Преддипломная практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подго-

товки на основе договоров, заключаемых между организацией и университетом, струк-

турных подразделениях, лабораториях и на кафедрах факультета судебных экспертиз и 

права в строительстве и на транспорте, обладающих необходимым кадровым и научным 

потенциалом. 

Вид: преддипломная практика 

Тип производственной практики: производственная практика  

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Практика проводится в структурных подразделениях организации, обладающих необхо-

димым кадровым потенциалом и материально-технической базой. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и является обязательной. 

Преддипломная практика проходит в форме наблюдения и фиксации текущей работы 

подразделений, органов и организаций, в которых она проводится; изучения документов, 

регламентирующих их внутреннюю структуру и полномочия; ознакомления с архивными 

материалами, а также в форме участия в производстве судебных экспертиз (в качестве по-

мощника судебного эксперта). 

 

Цели и задачи практики 

 

Целями практики являются: 

 закрепление теоретико-практических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин профессионального цикла; 

 подготовка студентов в ходе самостоятельной деятельности к выполнению 

выпускной квалификационной работы; 

 приобретение студентами навыков решения задач в области производства 

экспертиз; 

 приобретение и совершенствование практических навыков в выполнении 

обязанностей по должностному предназначению, углублению и закреплению 

полученных знаний, умений и навыков. 

 преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

 

Задачами практики являются  

1. закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин; 

2.  приобретение первоначального практического в должности эксперта.  

3. закрепление и углубление теоретических знаний; 

4. изучение на практике и анализ системы государственного и муниципального 

управления в России; 

5. знакомство с правовой базой, регламентирующей деятельность органа власти 

(организации) – места практики студента; 

6. изучение организационной структуры органа власти (организации) – места 

практики студента; 

7. анализ проблемных областей государственного и муниципального управления; 

сбор необходимых материалов, документов и статистических данных для выполнения 

аналитической части 

 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 



 

 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция по 

ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели дости-

жения результата) 

способность ориенти-

роваться в политиче-

ских и социальных 

процессах 

ОК-3 

Знать: сущность и принципы построения и функцио-

нирования политической и социальной подсистем 

общества, их значение и влияние на жизнедеятель-

ность общества и его дальнейшее развитие, роль гос-

ударства и права в процессах формирования и дея-

тельности политической и социальной систем, осно-

вы построения в обществе демократического соци-

ально-правового государства 

Владеть: знаниями о генезисе и эволюции общества, 

государства и права, общих чертах права и государ-

ства любого типа и любой социальной системы; 

навыками поиска, анализа и обобщения информации, 

навыками правового мышления и анализа различных 

правовых явлений, методикой принятия юридически 

значимых решений и выполнения юридических дей-

ствий 

Уметь: свободно оперировать освоенными в процес-

се обучения понятиями и категориями социально-

политической и государственно-правовой направ-

ленности, объяснять причинно-следственные связи, 

используя общие и специальные понятия и термины, 

реализовывать на практике полученные в процессе 

обучения знания, навыки и умения 

способность выпол-

нять профессиональ-

ные задачи в соответ-

ствии с нормами мора-

ли, профессиональной 

этики и служебного 

этикета 

ОК-4 

Знать: сущность профессионально-нравственной де-

формации и путях её предупреждения. 

Владеть: навыками этического профессионального 

поведения на основе развитой правовой культуры 

принимать решения и совершать юридические дей-

ствия. 

Уметь: осуществлять с позиций этики и морали вы-

бор норм поведения в конкретных служебных ситуа-

циях. 

способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, культур-

ные, конфессиональ-

ные и иные различия, 

предупреждать и кон-

ОК-5 

Знать: социальные, культурные, конфессиональные и 

иные различия 

Владеть: навыками предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации с учетом социаль-

ных, культурных, конфессиональных и иных разли-



 

 

структивно разрешать 

конфликтные ситуа-

ции в процессе про-

фессиональной дея-

тельности 

чий 

Уметь: предупреждать конфликтные ситуации 

способность использо-

вать знания теоретиче-

ских, методических, 

процессуальных и ор-

ганизационных основ 

судебной экспертизы, 

криминалистики при 

производстве судеб-

ных экспертиз и ис-

следований 

ПК-1 

Знать: современные возможности криминалистиче-

ских и иных судебных экспертиз 

Уметь: использовать полученные теоретические зна-

ния в экспертной, технико-криминалистической, ин-

формационной, организационно-методической, 

научно-исследовательской и профилактической дея-

тельности эксперта-криминалиста 

Владеть навыками: использования знания теоретиче-

ских, методических, процессуальных и организаци-

онных основ судебной экспертизы, криминалистики 

при производстве судебных экспертиз и исследова-

ний 

способность приме-

нять методики судеб-

ных экспертных ис-

следований в профес-

сиональной деятельно-

сти 

ПК-2 

Знать: систему методов и средств судебно-

экспертных исследований, закономерности следооб-

разования, методики производства судебных экспер-

тиз и исследований, а так же современные возмож-

ности криминалистических и иных судебных экспер-

тиз 

Уметь: проводить судебные экспертизы и исследова-

ния, направленные на решение идентификационных 

и диагностических задач, самостоятельно составлять 

и оформлять заключения эксперта и специалиста, 

справки о предварительном исследовании 

Владеть навыками: решения диагностических и 

идентификационных задач при производстве судеб-

ных экспертиз и исследований 

способность использо-

вать естественнонауч-

ные методы при ис-

следовании веще-

ственных доказа-

тельств 

ПК-3 

Знать: методы и технические средства, используемые 

для получения количественных характеристик объ-

ектов криминалистического исследования, включая 

международную систему единиц измерения СИ 

Уметь: интерпретировать результаты применения 

естественнонаучных методов для решения задач су-

дебных экспертиз 

Владеть навыками: исследования объектов с исполь-

зованием приборов и инструментальной базы 



 

 

способность приме-

нять технические 

средства при обнару-

жении, фиксации и ис-

следовании матери-

альных объектов - ве-

щественных доказа-

тельств в процессе 

производства судеб-

ных экспертиз 

ПК-4 

Знать: порядок и тактику использования технических 

средств обнаружения, фиксации и исследования до-

казательств 

Уметь: пользоваться современными экспертными 

технологиями при производстве судебных экспертиз 

и исследований 

Владеть навыками: применения современных и 

наиболее перспективных апробированных методов 

обнаружения, фиксации и исследования материаль-

ных объектов при производстве судебных экспертиз 

способность приме-

нять познания в обла-

сти уголовного права и 

уголовного процесса 

ПК-5 

Знать: основные, дополнительные и перспективные 

положения в области уголовного права и уголовного 

процесса 

Владеть: основными, дополнительными и перспек-

тивными положениями применения познаний в об-

ласти уголовного права и уголовного процесса 

Уметь: применять основные, дополнительные и пер-

спективные положения познаний в области уголов-

ного права и уголовного процесса в своей професси-

ональной деятельности. 

способность приме-

нять при осмотре ме-

ста происшествия тех-

нико-

криминалистические 

методы и средства по-

иска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного ис-

следования матери-

альных объектов - ве-

щественных доказа-

тельств 

ПК-6 

Знать: порядок и тактику использования технических 

средств поиска, обнаружения, фиксации, изъятия 

объектов; особенности обнаружения, фиксации, изъ-

ятия и предварительного исследования различных 

видов материальных следов и объектов в ходе 

осмотров мест происшествий 

Уметь: применять криминалистические и иные науч-

но-технические методы и средства поиска, обнару-

жения, фиксации и изъятия материальных объектов, 

проводить их предварительное исследование в ходе 

осмотров мест происшествий 

Владеть навыками: применения приемов, средств и 

методов работы с материальными следами для полу-

чения розыскной и доказательственной информации 

в ходе осмотров мест происшествий 



 

 

способность участво-

вать в качестве специ-

алиста в следственных 

и других процессуаль-

ных действиях, а так 

же в не процессуаль-

ных действиях 

ПК-7 

Знать: особенности обнаружения, фиксации, изъятия 

и предварительного исследования различных видов 

материальных следов и объектов в ходе осмотров 

мест происшествий, других процессуальных и не-

процессуальных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий по различным категориям преступле-

ний 

Уметь: самостоятельно составлять и оформлять за-

ключения специалиста, справки о предварительном 

исследовании 

Владеть навыками: применения приемов, средств и 

методов работы с материальными следами для полу-

чения розыскной и доказательственной информации 

в ходе производства процессуальных и непроцессу-

альных действий 

способность вести 

экспертно-

криминалистические 

учеты, принимать уча-

стие в организации 

справочно-

информационных и 

информационно-

поисковых систем, 

предназначенных для 

обеспечения различ-

ных видов экспертной 

деятельности 

ПК-8 

Знать: основные сведения об объектах учета, их 

классификацию, свойства и признаки, возможную 

изменчивость в процессе хранения и эксплуатации 

Уметь: оформлять соответствующую документацию 

для обеспечения функционирования информацион-

ных массивов 

Владеть навыками: оказания оперативной консуль-

тационной помощи уполномоченных лиц об объек-

тах учетов и связанной с ними криминалистически 

значимой информации 

способность соблю-

дать в профессиональ-

ной деятельности тре-

бования правовых ак-

тов в области защиты 

государственной тай-

ны и информационной 

безопасности, обеспе-

чивать соблюдение 

режима секретности 

ПК-9 

Знать: основные меры, направленные на обеспечение 

защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, соблюдение режима секретности на 

различных уровнях деятельности 

Уметь: разрабатывать рекомендации по устранению 

ошибок в деятельности, связанных с защитой госу-

дарственной тайны и информационной безопасно-

стью, обеспечением соблюдения режима секретности 

Владеть навыками: разработки концепции, програм-

мы, политики подразделения в сфере информацион-

ной безопасности, соблюдения режима секретности и 

защиты государственной тайны 



 

 

способность организо-

вывать профессио-

нальную деятельность 

в соответствии с тре-

бованиями основ де-

лопроизводства, со-

ставлять планы и отче-

ты по утвержденным 

формам 

ПК-11 

Знать: основные, дополнительные и перспективные 

положения организации профессиональной деятель-

ности в соответствии с требованиями основ дело-

производства, составления планов и отчетов по 

утвержденным формам 

Владеть: основными, дополнительными и перспек-

тивными положениями организации профессиональ-

ной деятельности в соответствии с требованиями ос-

нов делопроизводства, составления планов и отчетов 

по утвержденным формам 

Уметь: применять на практике основные, дополни-

тельные и перспективные положения организации 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями основ делопроизводства, составления 

планов и отчетов по утвержденным формам 

способностью выяв-

лять и устранять при-

чины и условия, спо-

собствующие корруп-

ционным проявлениям 

в служебном коллек-

тиве 

ПК-12 

Знать основы выявления и устранения причин и 

условий, способствующие коррупционным проявле-

ниям в служебном коллективе 

Владеть методами выявления и устранения причин и 

условий, способствующие коррупционным проявле-

ниям в служебном коллективе 

Уметь применять на практике методы выявления и 

устранения причин и условий, способствующие кор-

рупционным проявлениям в служебном коллективе 

способностью к орга-

низации и осуществ-

лению мероприятий по 

технической эксплуа-

тации, поверке и ис-

пользованию техниче-

ских средств в экс-

пертной практике 

ПК-13 

Знать основами организации и осуществления меро-

приятий по технической эксплуатации, поверке и ис-

пользованию технических средств в экспертной 

практике 

Уметь применять методы организации и осуществ-

ления мероприятий по технической эксплуатации, 

поверке и использованию технических средств в 

экспертной практике 

Владеть методами организации и осуществления ме-

роприятий по технической эксплуатации, поверке и 

использованию технических средств в экспертной 

практике 



 

 

способностью выпол-

нять профессиональ-

ные задачи в особых 

условиях, чрезвычай-

ных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуа-

циях, в условиях ре-

жима чрезвычайного 

положения и в военное 

время, оказывать 

первую медицинскую 

помощь, обеспечивать 

личную безопасность 

и безопасность граж-

дан в процессе реше-

ния служебных задач 

ПК-14 

Знать основы выполнения профессиональных задач в 

особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрез-

вычайного положения и в военное время, оказывать 

первую медицинскую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе ре-

шения служебных задач 

Уметь применять основы выполнения профессио-

нальных задач в особых условиях, чрезвычайных об-

стоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное вре-

мя, оказывать первую медицинскую помощь, обес-

печивать личную безопасность и безопасность граж-

дан в процессе решения служебных задач 

Владеть навыками выполнения профессиональных 

задач в особых условиях, чрезвычайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказы-

вать первую медицинскую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность граждан в про-

цессе решения служебных задач 

способность обучать 

сотрудников право-

охранительных орга-

нов приемам и мето-

дам выявления, фикса-

ции, изъятия следов и 

вещественных доказа-

тельств и использова-

ния последних в рас-

крытии и расследова-

нии правонарушений 

ПК-15 

Знать: теоретические основы обучения сотрудников 

правоохранительных органов криминалистическим 

приемам и методам 

Уметь: обучать сотрудников правоохранительных 

органов приемам и методам выявления, фиксации и 

изъятия объектов криминалистических экспертиз 

Владеть навыками: обучения сотрудников право-

охранительных органов криминалистическим прие-

мам и методам, а так же использования последних в 

раскрытии и расследовании правонарушений 

способность консуль-

тировать субъектов 

правоприменительной 

деятельности по во-

просам назначения и 

производства судеб-

ных экспертиз, а также 

возможностям приме-

нения криминалисти-

ческих методов и 

средств в установле-

нии фактических об-

стоятельств расследу-

ПК-16 

Знать: правила осуществления консультационной 

деятельности субъектов правоприменительной дея-

тельности   

Уметь: осуществлять консультационную деятель-

ность в области экспертно-криминалистической дея-

тельности  

Владеть навыками: организации и осуществления 

консультационной деятельности в области кримина-

листики и судебной экспертизы 



 

 

емых правонарушений 

способность выявлять 

на основе анализа и 

обобщения экспертной 

практики причины и 

условия, способству-

ющие совершению 

правонарушений, раз-

рабатывать предложе-

ния, направленные на 

их устранение 

ПК-17 

Знать: организационно-правовые средства преду-

преждения и профилактики правонарушений 

Уметь: планировать и осуществлять деятельность по 

профилактике преступлений и иных правонаруше-

ний 

Владеть навыками: осуществления деятельность по 

предупреждению и профилактике преступлений и 

иных правонарушений 

Способность приме-

нять методики инже-

нерно-технических 

экспертиз и исследо-

ваний в профессио-

нальной деятельности 

ПСК-2.1 

Знать: основные, специальные и перспективные ме-

тодики инженерно-технических экспертиз и иссле-

дований. 

Уметь: применять основные, специальные и пер-

спективные методики инженерно-технических экс-

пертиз и исследований в профессиональной деятель-

ности 

Владеть навыками: использования основных, специ-

альных и перспективных методик инженерно-

технических экспертиз и исследований в профессио-

нальной деятельности 

способность приме-

нять инженерно-

технические методы и 

средства поиска, обна-

ружения, фиксации, 

изъятия и предвари-

тельного исследования 

материальных объек-

тов для установления 

фактических данных 

(обстоятельств дела) в 

гражданском, админи-

стративном, уголов-

ном судопроизводстве, 

производстве по делам 

об административных 

ПСК-2.2 

Знать: возможности основных, специальных и пер-

спективных инженерно-технические методов и 

средств поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования материальных объ-

ектов для установления фактических данных (обсто-

ятельств дела) в гражданском, административном, 

уголовном судопроизводстве, производстве по делам 

об административных правонарушениях 

Уметь: реализовывать основные, специальные, пер-

спективные инженерно-технические методы и сред-

ства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования материальных объ-

ектов для установления фактических данных (обсто-

ятельств дела) в гражданском, административном, 

уголовном судопроизводстве, производстве по делам 



 

 

правонарушениях об административных правонарушениях  

Владеть навыками: применения основных, специаль-

ных, перспективных инженерно-технические мето-

дов и средств поиска, обнаружения, фиксации, изъя-

тия и предварительного исследования материальных 

объектов для установления фактических данных (об-

стоятельств дела) в гражданском, административном, 

уголовном судопроизводстве, производстве по делам 

об административных правонарушениях 

способность оказывать 

методическую помощь 

субъектам правопри-

менительной деятель-

ности по вопросам 

назначения и произ-

водства инженерно-

технических экспертиз 

и современным воз-

можностям использо-

вания инженерно-

технических знаний в 

судопроизводстве 

ПСК-2.3 

Знать: основные, специальные и углубленные осо-

бенности назначения и производства инженерно-

технических экспертиз и современным возможно-

стям использования инженерно-технических знаний 

в судопроизводстве  

Уметь: обосновывать основные, специальные и 

углубленные особенности назначения и производ-

ства инженерно-технических экспертиз и современ-

ным возможностям использования инженерно-

технических знаний в судопроизводстве 

Владеть навыками: применения основных, специаль-

ных и углубленных особенностей назначения и про-

изводства инженерно-технических экспертиз и со-

временным возможностям использования инженер-

но-технических знаний в судопроизводстве 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы  

Преддипломная практика относится к блоку Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» «Производственная практика». 

Данная практика базируется на знаниях, полученных студентами в результате 

освоения дисциплин: «Естественно-научные основы судебно-экспертных исследований», 

«Теория судебной экспертизы» и дисциплин вариативной части. 

Преддипломная практика является логическим продолжением обучения и закреп-

ления знаний.  

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели, 108 часов 

 

5. Содержание практики 

5.1. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Трудоемкость 

в часах 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

текущего контроля 

1 
Подготовительный 

этап 
10 ОК-5, ПК-1 

1. Утверждение плана прохож-

дения практики. 



 

 

2. Собеседование по вопросам 

выполнения творческого зада-

ния, подготовки доклада, пре-

зентации. 

3. Собеседование по содержа-

нию изученных нормативных 

правовых актов, определяющих 

правовой статус учреждения 

(организации), в которой будет 

проводиться практика. 

4. Устный опрос по технике 

безопасности, правилам внут-

реннего распорядка учреждения 

(организации) (по месту про-

хождения практики). 

2 Основной этап 88  

  ОК-4, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПСК-2.1, ПСК-

2.2, ПСК-2.3 

 

1. Устный опрос по вопросам 

выполнения плана практики. 

2. Собеседование по вопросам 

практики. 

3. Представление исполненного 

творческого задания, доклада, 

реферата, мультимедийной пре-

зентации. 

4. Представление дневника 

практики. 

3 
Заключительный 

этап 
10 

ОК-3, ОК-5 

 

1. Отчет по результатам про-

хождения практики. 

2. Отзыв руководителя практики 

от учреждения (организации) по 

результатам прохождения прак-

тики студентом. 

3. Результаты защиты отчета по 

практике, презентации творче-

ского задания и прохождения 

промежуточной аттестации на 

заседании кафедры. 

  

5.2. Содержание разделов (этапов) практики 

1. Подготовительная часть: 

- предварительное ознакомление со статусом учреждения (организации) – места 

проведения практики посредством использования соответствующих информационных ре-

сурсов;  

- уяснение содержания и места проведения практики; 

- составление плана практики и согласование его с руководителями практики от 

университета и учреждения (организации); 

 - обсуждение с руководителями практики порядка и сроков его реализации, мер 



 

 

контроля за осуществлением запланированных мероприятий; 

- инструктаж в учреждении (организации) по технике безопасности, режиму рабо-

ты, правилам внутреннего распорядка учреждения (организации). 

2. Основная часть: 

- Сбор организационно-правовой информации на предприятии (организации). 

- Сбор и ознакомление с отраслевой нормативно-методической и профессиональ-

но-распорядительной документацией, системой должностных инструкций, регламентиру-

ющих деятельность предприятия (организации). 

- Изучение собранных нормативных правовых материалов, регламентирующих де-

ятельность предприятия (организации), а также практических материалов по проводимой 

практике. 

- Анализ материалов практики. 

- Подведение итогов и обобщение результатов практики.  

- Общая характеристика предприятия (организации).  

- Исследование организационной структуры предприятия (организации), системы 

управления предприятием (организацией) в целом.  

- Знакомство с функциями и задачами структурных подразделений предприятия 

(организации).  

 

3. Заключительная часть: 

- уяснение разделов отчета и их содержания, требований к оформлению отчета, по-

рядка сдачи отчета в соответствии с графиком; 

- систематизация собранного материала; 

- написание отчета по практике, представление отчета руководителю практики от 

университета; 

- устранение замечаний, полученных на отчет; 

- защита отчета на заседании кафедры, представление результатов выполнения 

творческого задания, прохождение промежуточной аттестации по результатам практики. 

В отчете отражается: 

- история создания учреждения (организации, юридической службы предприятия); 

- цели и задачи, стоящие перед учреждением (организацией, юридической службой 

предприятия) и его отдельными подразделениями; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие положение учреждения (органи-

зации, юридической службы предприятия) и его подразделений; 

- функции и полномочия учреждения (организации, юридической службы предпри-

ятия); 



 

 

- структура учреждения (организации, юридической службы предприятия); 

- распределение функций и полномочий между структурными подразделениями 

учреждения (организации, юридической службы предприятия); 

-  документы по обеспечению, изученные в ходе проведения практики; 

- материалы, собранные в процессе проведения практики, и предполагаемые 

направления их использования; 

- положительный опыт работы учреждения (организации, юридической службы 

предприятия), его подразделения в сфере экспертизы, обобщенный студентом; 

- выводы о достижении (недостижении) целей практики 

 

6. Формы отчётности по практике 

Результатом прохождения практики является составление отчета. В отчете должны быть 

отражены личные функциональные обязанности, реализуемые студентом при прохожде-

нии практики, практические результаты, достигнутые в процессе прохождения практики. 

Руководителем практики от вуза могут быть внесены изменения и дополнения в зависи-

мости от особенностей объекта практики. Источниками информации могут служить доку-

менты (отчеты, архивы, публикации и пр.), как внутренние, так и внешние, а также дан-

ные, полученные путем опроса (методами анкетирования, интервьюирования) и личных 

наблюдений практиканта, учебно-методические материалы. 

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 
Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике           

базируется на перечне компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы. ФОС должен обеспечивать объективный контроль достижения всех запланированных 

результатов обучения при прохождении практики. 

ФОС включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

№ п/п Контролируемые 

разделы практи-

ки 

Код и наименование 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Результаты обучения 

1 
Подготовительный 

этап 
ОК-5 

способностью рабо-

Знать: социальные, культурные, кон-

фессиональные и иные различия 



 

 

тать в коллективе, то-

лерантно восприни-

мая социальные, 

культурные, конфес-

сиональные и иные 

различия, предупре-

ждать и конструктив-

но разрешать кон-

фликтные ситуации в 

процессе профессио-

нальной деятельности 

Владеть: навыками предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликт-

ные ситуации с учетом социальных, 

культурных, конфессиональных и 

иных различий 

Уметь: предупреждать конфликтные 

ситуации 

ПК-1 

способностью ис-

пользовать знания 

теоретических, мето-

дических, процессу-

альных и организаци-

онных основ судеб-

ной экспертизы, кри-

миналистики при 

производстве судеб-

ных экспертиз и ис-

следований 

Знать: современные возможности 

криминалистических и иных судебных 

экспертиз 

Уметь: использовать полученные тео-

ретические знания в экспертной, тех-

нико-криминалистической, информа-

ционной, организационно-

методической, научно-

исследовательской и профилактиче-

ской деятельности эксперта-

криминалиста 

Владеть навыками: использования 

знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных 

основ судебной экспертизы, кримина-

листики при производстве судебных 

экспертиз и исследований 

2 Основной этап 

ОК-4 

способностью выпол-

нять профессиональ-

ные задачи в соответ-

ствии с нормами мо-

рали, профессиональ-

ной этики и служеб-

ного этикета 

Знать: сущность профессионально-

нравственной деформации и путях её 

предупреждения. 

Владеть: навыками этического про-

фессионального поведения на основе 

развитой правовой культуры прини-

мать решения и совершать юридиче-

ские действия 

Уметь: осуществлять с позиций этики 

и морали выбор норм поведения в 

конкретных служебных ситуациях 



 

 

ПК-2 

способностью приме-

нять методики судеб-

ных экспертных ис-

следований в профес-

сиональной деятель-

ности 

Знать: систему методов и средств су-

дебно-экспертных исследований, за-

кономерности следообразования, ме-

тодики производства судебных экс-

пертиз и исследований, а так же со-

временные возможности криминали-

стических и иных судебных экспертиз 

Уметь: проводить судебные эксперти-

зы и исследования, направленные на 

решение идентификационных и диа-

гностических задач, самостоятельно 

составлять и оформлять заключения 

эксперта и специалиста, справки о 

предварительном исследовании 

Владеть навыками: решения диагно-

стических и идентификационных за-

дач при производстве судебных экс-

пертиз и исследований 

ПК-3 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные ме-

тоды при исследова-

нии вещественных 

доказательств 

Знать: методы и технические средства, 

используемые для получения количе-

ственных характеристик объектов 

криминалистического исследования, 

включая международную систему 

единиц измерения СИ 

Уметь: интерпретировать результаты 

применения естественнонаучных ме-

тодов для решения задач судебных 

экспертиз 

Владеть навыками: исследования объ-

ектов с использованием приборов и 

инструментальной базы 

ПК-4 

способностью приме-

нять технические 

средства при обнару-

жении, фиксации и 

исследовании мате-

риальных объектов - 

вещественных дока-

зательств в процессе 

производства судеб-

ных экспертиз 

Знать: порядок и тактику использова-

ния технических средств обнаруже-

ния, фиксации и исследования доказа-

тельств 

Уметь: пользоваться современными 

экспертными технологиями при про-

изводстве судебных экспертиз и ис-

следований 

Владеть навыками: применения со-

временных и наиболее перспективных 

апробированных методов обнаруже-

ния, фиксации и исследования матери-



 

 

альных объектов при производстве су-

дебных экспертиз 

  

ПК-5 

способностью приме-

нять познания в обла-

сти уголовного права 

и уголовного процес-

са 

Знать: основные, дополнительные и 

перспективные положения в области 

уголовного права и уголовного про-

цесса 

Владеть: основными, дополнительны-

ми и перспективными положениями 

применения познаний в области уго-

ловного права и уголовного процесса 

Уметь: применять основные, дополни-

тельные и перспективные положения 

познаний в области уголовного права 

и уголовного процесса в своей про-

фессиональной деятельности 

ПК-6 

способностью приме-

нять при осмотре ме-

ста происшествия 

технико-

криминалистические 

методы и средства 

поиска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного ис-

следования матери-

альных объектов - 

вещественных дока-

зательств 

Знать: порядок и тактику использова-

ния технических средств поиска, об-

наружения, фиксации, изъятия объек-

тов; особенности обнаружения, фик-

сации, изъятия и предварительного 

исследования различных видов мате-

риальных следов и объектов в ходе 

осмотров мест происшествий 

Уметь: применять криминалистиче-

ские и иные научно-технические ме-

тоды и средства поиска, обнаружения, 

фиксации и изъятия материальных 

объектов, проводить их предваритель-

ное исследование в ходе осмотров 

мест происшествий 

Владеть навыками: применения прие-

мов, средств и методов работы с мате-

риальными следами для получения 

розыскной и доказательственной ин-

формации в ходе осмотров мест про-

исшествий 

ПК-7 

способность участво-

вать в качестве спе-

циалиста в след-

ственных и других 

процессуальных дей-

ствиях, а так же в не 

процессуальных дей-

Знать: особенности обнаружения, 

фиксации, изъятия и предварительного 

исследования различных видов мате-

риальных следов и объектов в ходе 

осмотров мест происшествий, других 

процессуальных и непроцессуальных 

действий и оперативно-розыскных ме-

роприятий по различным категориям 



 

 

ствиях преступлений 

Уметь: самостоятельно составлять и 

оформлять заключения специалиста, 

справки о предварительном исследо-

вании 

Владеть навыками: применения прие-

мов, средств и методов работы с мате-

риальными следами для получения 

розыскной и доказательственной ин-

формации в ходе производства про-

цессуальных и непроцессуальных дей-

ствий 

ПК-8 

способностью вести 

экспертно-

криминалистические 

учеты, принимать 

участие в организа-

ции справочно-

информационных и 

информационно-

поисковых систем, 

предназначенных для 

обеспечения различ-

ных видов экспертной 

деятельности 

Знать: основные сведения об объектах 

учета, их классификацию, свойства и 

признаки, возможную изменчивость в 

процессе хранения и эксплуатации 

Уметь: оформлять соответствующую 

документацию для обеспечения функ-

ционирования информационных мас-

сивов 

Владеть навыками: оказания опера-

тивной консультационной помощи 

уполномоченных лиц об объектах уче-

тов и связанной с ними криминали-

стически значимой информации 

ПК-9 

способностью соблю-

дать в профессио-

нальной деятельности 

требования правовых 

актов в области защи-

ты государственной 

тайны и информаци-

онной безопасности, 

обеспечивать соблю-

дение режима секрет-

ности 

Знать: основные меры, направленные 

на обеспечение защиты государствен-

ной тайны и информационной без-

опасности, соблюдение режима сек-

ретности на различных уровнях дея-

тельности 

Уметь: разрабатывать рекомендации 

по устранению ошибок в деятельно-

сти, связанных с защитой государ-

ственной тайны и информационной 

безопасностью, обеспечением соблю-

дения режима секретности 

Владеть навыками: разработки кон-

цепции, программы, политики подраз-

деления в сфере информационной без-

опасности, соблюдения режима сек-

ретности и защиты государственной 

тайны 



 

 

ПК-11 

способностью орга-

низовывать профес-

сиональную деятель-

ность в соответствии 

с требованиями основ 

делопроизводства, 

составлять планы и 

отчеты по утвер-

жденным формам 

Знать: основные, дополнительные и 

перспективные положения организа-

ции профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями основ 

делопроизводства, составления планов 

и отчетов по утвержденным формам 

Владеть: основными, дополнительны-

ми и перспективными положениями 

организации профессиональной дея-

тельности в соответствии с требовани-

ями основ делопроизводства, состав-

ления планов и отчетов по утвержден-

ным формам 

Уметь: применять на практике основ-

ные, дополнительные и перспективные 

положения организации профессио-

нальной деятельности в соответствии 

с требованиями основ делопроизвод-

ства, составления планов и отчетов по 

утвержденным формам 

ПК-12 

способность выявлять 

и устранять причины 

и условия, способ-

ствующие коррупци-

онным проявлениям в 

служебном коллекти-

ве 

Знать основы выявления и устранения 

причин и условий, способствующие 

коррупционным проявлениям в слу-

жебном коллективе 

Владеть методами выявления и устра-

нения причин и условий, способству-

ющие коррупционным проявлениям в 

служебном коллективе 

Уметь применять на практике методы 

выявления и устранения причин и 

условий, способствующие коррупци-

онным проявлениям в служебном кол-

лективе 

ПК-13 

способностью к орга-

низации и осуществ-

лению мероприятий 

по технической экс-

плуатации, поверке и 

использованию тех-

нических средств в 

экспертной практике 

Знать основами организации и осу-

ществления мероприятий по техниче-

ской эксплуатации, поверке и исполь-

зованию технических средств в экс-

пертной практике 

Уметь применять методы организации 

и осуществления мероприятий по тех-

нической эксплуатации, поверке и ис-

пользованию технических средств в 



 

 

экспертной практике 

Владеть методами организации и осу-

ществления мероприятий по техниче-

ской эксплуатации, поверке и исполь-

зованию технических средств в экс-

пертной практике 

ПК-14 

способностью выпол-

нять профессиональ-

ные задачи в особых 

условиях, чрезвычай-

ных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуа-

циях, в условиях ре-

жима чрезвычайного 

положения и в воен-

ное время, оказывать 

первую медицинскую 

помощь, обеспечи-

вать личную безопас-

ность и безопасность 

граждан в процессе 

решения служебных 

задач 

Знать основы выполнения профессио-

нальных задач в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрез-

вычайных ситуациях, в условиях ре-

жима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую ме-

дицинскую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения служеб-

ных задач 

Уметь применять основы выполнения 

профессиональных задач в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного по-

ложения и в военное время, оказывать 

первую медицинскую помощь, обес-

печивать личную безопасность и без-

опасность граждан в процессе реше-

ния служебных задач 

Владеть навыками выполнения про-

фессиональных задач в особых усло-

виях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую ме-

дицинскую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения служеб-

ных задач 

ПК-15 

способностью обу-

чать сотрудников 

правоохранительных 

органов приемам и 

Знать: теоретические основы обучения 

сотрудников правоохранительных ор-

ганов криминалистическим приемам и 

методам 



 

 

методам выявления, 

фиксации, изъятия 

следов и веществен-

ных доказательств и 

использования по-

следних в раскрытии 

и расследовании пра-

вонарушений 

Уметь: обучать сотрудников право-

охранительных органов приемам и ме-

тодам выявления, фиксации и изъятия 

объектов криминалистических экспер-

тиз 

Владеть навыками: обучения сотруд-

ников правоохранительных органов 

криминалистическим приемам и мето-

дам, а так же использования послед-

них в раскрытии и расследовании пра-

вонарушений 

  

ПК-16 

пособностью кон-

сультировать субъек-

тов правопримени-

тельной деятельности 

по вопросам назначе-

ния и производства 

судебных экспертиз, а 

также возможностям 

применения кримина-

листических методов 

и средств в установ-

лении фактических 

обстоятельств рассле-

дуемых правонару-

шений 

Знать: правила осуществления кон-

сультационной деятельности субъек-

тов правоприменительной деятельно-

сти   

Уметь: осуществлять консультацион-

ную деятельность в области эксперт-

но-криминалистической деятельности  

Владеть навыками: организации и 

осуществления консультационной де-

ятельности в области криминалистики 

и судебной экспертизы 

ПК-17 

способностью выяв-

лять на основе анали-

за и обобщения экс-

пертной практики 

причины и условия, 

способствующие со-

вершению правона-

рушений, разрабаты-

вать предложения, 

направленные на их 

устранение 

Знать: организационно-правовые сред-

ства предупреждения и профилактики 

правонарушений 

Уметь: планировать и осуществлять 

деятельность по профилактике пре-

ступлений и иных правонарушений 

Владеть навыками: осуществления де-

ятельность по предупреждению и 

профилактике преступлений и иных 

правонарушений 

ПСК-2.1 

способностью приме-

нять методики инже-

нерно-технических 

экспертиз и исследо-

ваний в профессио-

нальной деятельности 

Знать: основные, специальные и пер-

спективные методики инженерно-

технических экспертиз и исследова-

ний. 

Уметь: применять основные, специ-

альные и перспективные методики 

инженерно-технических экспертиз и 



 

 

исследований в профессиональной де-

ятельности 

Владеть навыками: использования ос-

новных, специальных и перспектив-

ных методик инженерно-технических 

экспертиз и исследований в професси-

ональной деятельности 

ПСК-2.2. 

способностью при 

участии в процессу-

альных и непроцессу-

альных действиях 

применять инженер-

но-технические мето-

ды и средства поиска, 

обнаружения, фикса-

ции, изъятия и пред-

варительного иссле-

дования материаль-

ных объектов для 

установления факти-

ческих данных (об-

стоятельств дела) в 

гражданском, адми-

нистративном, уго-

ловном судопроиз-

водстве, производстве 

по делам об админи-

стративных правона-

рушениях 

Знать: возможности основных, специ-

альных и перспективных инженерно-

технические методов и средств поис-

ка, обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования мате-

риальных объектов для установления 

фактических данных (обстоятельств 

дела) в гражданском, административ-

ном, уголовном судопроизводстве, 

производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях 

Уметь: реализовывать основные, спе-

циальные, перспективные инженерно-

технические методы и средства поис-

ка, обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования мате-

риальных объектов для установления 

фактических данных (обстоятельств 

дела) в гражданском, административ-

ном, уголовном судопроизводстве, 

производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях  

Владеть навыками: применения ос-

новных, специальных, перспективных 

инженерно-технические методов и 

средств поиска, обнаружения, фикса-

ции, изъятия и предварительного ис-

следования материальных объектов 

для установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном судо-

производстве, производстве по делам 

об административных правонаруше-

ниях 

ПСК-2.3 

способностью оказы-

вать методическую 

помощь субъектам 

правоприменительной 

деятельности по во-

Знать: основные, специальные и 

углубленные особенности назначения 

и производства инженерно-

технических экспертиз и современным 

возможностям использования инже-

нерно-технических знаний в судопро-



 

 

просам назначения и 

производства инже-

нерно-технических 

экспертиз и совре-

менным возможно-

стям использования 

инженерно-

технических знаний в 

судопроизводстве 

изводстве  

Уметь: обосновывать основные, спе-

циальные и углубленные особенности 

назначения и производства инженер-

но-технических экспертиз и современ-

ным возможностям использования 

инженерно-технических знаний в су-

допроизводстве 

Владеть навыками: применения ос-

новных, специальных и углубленных 

особенностей назначения и производ-

ства инженерно-технических экспер-

тиз и современным возможностям ис-

пользования инженерно-технических 

знаний в судопроизводстве 

3 
Заключительный 

этап 

ОК-3 

способностью ориен-

тироваться в полити-

ческих и социальных 

процессах 

Знать: сущность и принципы построе-

ния и функционирования политиче-

ской и социальной подсистем обще-

ства, их значение и влияние на жизне-

деятельность общества и его дальней-

шее развитие, роль государства и пра-

ва в процессах формирования и дея-

тельности политической и социальной 

систем, основы построения в обществе 

демократического социально-

правового государства 

Владеть: знаниями о генезисе и эво-

люции общества, государства и права, 

общих чертах права и государства лю-

бого типа и любой социальной систе-

мы; навыками поиска, анализа и 

обобщения информации, навыками 

правового мышления и анализа раз-

личных правовых явлений, методикой 

принятия юридически значимых ре-

шений и выполнения юридических 

действий 

Уметь: свободно оперировать освоен-

ными в процессе обучения понятиями 

и категориями социально-

политической и государственно-

правовой направленности, объяснять 

причинно-следственные связи, ис-

пользуя общие и специальные понятия 

и термины, реализовывать на практике 

полученные в процессе обучения зна-



 

 

ния, навыки и умения 

ОК-5 

способностью рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно восприни-

мая социальные, 

культурные, конфес-

сиональные и иные 

различия, предупре-

ждать и конструктив-

но разрешать кон-

фликтные ситуации в 

процессе профессио-

нальной деятельности 

Знать: социальные, культурные, кон-

фессиональные и иные различия 

Владеть: навыками предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликт-

ные ситуации с учетом социальных, 

культурных, конфессиональных и 

иных различий 

Уметь: предупреждать конфликтные 

ситуации 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценка «отлично» 

 оформление необходимой документации по практике на высоком профессио-

нальном уровне; 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам практики; 

 точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 

и нестандартные ситуации; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

 высокий уровень сформированности заявленных в программе практики компе-

тенций. 

Оценка «хорошо» 

 качественное оформление необходимой документации по практике; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

 средний уровень сформированности заявленных в программе практики компе-

тенций. 

Оценка «удовлетворительно»: 

 достаточный уровень оформления необходимых документов; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей 

программе компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 отсутствие необходимой документации; 



 

 

 отказ от ответов на вопросы; 

 неумение использовать научную терминологию; 

 наличие грубых ошибок; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий; 

 низкий уровень сформированности заявленных в программе практики компетен-

ций 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тематика индивидуальных заданий 

1. Особенности экспертных технологий. 

2. Два уровня экспертных технологий. 

3. Сущность судебной экспертизы. 

4. Составляющие экспертных технологий. 

5. Правовые основы проведения судебной экспертизы. 

6. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы. 

7. Нормативные документы, содержащие требование к судебной экспертизе. 

8. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности.  

9. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

10. Типы автоматизированных систем информационного обеспечения управленческой 

деятельности. 

11. Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности. 

12. Принципы отбора информации. 

13. Фонды первичных и вторичных источников информации. 

14. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

15. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

16. Запрос дополнительных материалов, сравнительных образцов и т.д. 

17. Права и обязанности эксперта. 

18. Причины отвода эксперта. 

19. Оценка компетенции эксперта. 

20. Заключение эксперта, его структура. Требования к форме и содержанию заключе-

нию эксперта. 

21. Заключение эксперта, его структура. 

22. Особенности повторной и дополнительной экспертизы. 

23. Понятие и особенности комиссионной и комплексной экспертиз. 

24. Требования к заключению эксперта. 

25. Состав заключения судебного эксперта  

26. Содержание каждого из частей заключения судебного эксперта. 

27. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

28. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

29. В каких случаях возможно не исполнение судебной экспертизы - «без исполнения». 

30. Правила общения с лицом или органом, назначившим судебную экспертизу 

31. Выводы судебного эксперта: сущность и формы.  

32. Выводы судебного эксперта: сущность и формы. 

33. Требования к выводам. 

34. Принципы и виды выводов, их классификация. 

35. Стадия экспертного эксперимента 



 

 

36. Стадия экспертного эксперимента. 

37. Методы разрушающего и неразрушающегося исследования. 

38. Порядок производства экспертного эксперимента и отражение его в заключении. 

39. Правила хранения образцов, представленных на исследование. 

40. Понятие численного эксперимента в судебной экспертизе. 

41. Требования к использованию программных средств в судебной экспертизе. 

42. Оценка заключения эксперта 

43. Оценка заключения эксперта. 

44. Особенность доказательного значения заключения судебного эксперта. 

45. Профилактическая составляющая судебной экспертизы. 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

практики  

(комплект заданий по практике, предназначенных для оценивания уровня  

сформированности компетенций) 

1. Особенности экспертных технологий. 

2. Два уровня экспертных технологий. 

3. Сущность судебной экспертизы. 

4. Составляющие экспертных технологий. 

5. Правовые основы проведения судебной экспертизы. 

6. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы. 

7. Нормативные документы, содержащие требование к судебной экспертизе. 

8. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности.  

9. Экспертная технология на уровне экспертного учреждения, ее формы и задачи. 

10. Типы автоматизированных систем информационного обеспечения управленческой 

деятельности. 

11. Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности. 

12. Принципы отбора информации. 

13. Фонды первичных и вторичных источников информации. 

14. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

15. Возможности судебного эксперта по корректировке и уточнению поставленных 

перед ним вопросов. 

16. Запрос дополнительных материалов, сравнительных образцов и т.д. 

17. Права и обязанности эксперта. 

18. Причины отвода эксперта. 

19. Оценка компетенции эксперта. 

20. Заключение эксперта, его структура. Требования к форме и содержанию заключе-

нию эксперта. 

21. Заключение эксперта, его структура. 

22. Особенности повторной и дополнительной экспертизы. 

23. Понятие и особенности комиссионной и комплексной экспертиз. 

24. Требования к заключению эксперта. 

25. Состав заключения судебного эксперта  

26. Содержание каждого из частей заключения судебного эксперта. 

27. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

28. Понятие «невозможность дачи заключения» (НПВ). 

29. В каких случаях возможно не исполнение судебной экспертизы - «без исполнения». 

30. Правила общения с лицом или органом, назначившим судебную экспертизу 

31. Выводы судебного эксперта: сущность и формы.  

32. Выводы судебного эксперта: сущность и формы. 

33. Требования к выводам. 



 

 

34. Принципы и виды выводов, их классификация. 

35. Стадия экспертного эксперимента 

36. Стадия экспертного эксперимента. 

37. Методы разрушающего и неразрушающегося исследования. 

38. Порядок производства экспертного эксперимента и отражение его в заключении. 

39. Правила хранения образцов, представленных на исследование. 

40. Понятие численного эксперимента в судебной экспертизе. 

41. Требования к использованию программных средств в судебной экспертизе. 

42. Оценка заключения эксперта 

43. Оценка заключения эксперта. 

44. Особенность доказательного значения заключения судебного эксперта. 

45. Профилактическая составляющая судебной экспертизы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

При подготовке к прохождению практики студенту рекомендуется: 

o просмотреть записи лекции и восстановить в памяти ранее изученный материал; 

o самостоятельно проработать отдельных фрагментов тем лекции; 

o психологически настроиться на работу в коллективе. 

 

№ п/п 
Контролируемые раз-

делы практики 
Наименование оценочного средства 

1 Подготовительный этап 

1. Результаты собеседования с руководителем предди-

пломной практики от университета по вопросам готов-

ности к ее прохождению. 

2.План прохождения преддипломной практики. 

3. График проведения мероприятий преддипломной 

практики. 

4. Результаты знания правил техники безопасности на 

рабочем месте. 

2 Основной этап 

1. Результаты собеседования с руководителем предди-

пломной практики от учреждения (организации) и ру-

ководителем практики от университета по вопросам 

прохождения преддипломной практики. 

2. Доклад (реферат) по вопросам обобщения положи-

тельного опыта работы учреждения (организации) по 

вопросам обеспечения законности и правопорядка в со-

ответствии с возложенными на него задачами и функ-

циями. 

3. Дневник преддипломной практики. 



 

 

3 Заключительный этап 

1. Отчет по преддипломной практике 

2. Отзыв руководителя преддипломной практики от 

учреждения (организации) по результатам прохождения 

практики. 

3. Результаты защиты отчета на заседании кафедры. 

 4.Результаты промежуточной аттестации по итогам 

преддипломной практики 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для                  

проведения практики 
 

 

8.1. Перечень учебной литературы 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учеб-

ной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 021100 «Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

112 c. — 5-238-00768-Х. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71191.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р. К. Гилязутдинов, И. М. Колосова. 

— Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Всероссий-

ский государственный университет юстиции (РПА Минюста Рос-

сии), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 142 c. — 978-5-00094-352-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64308.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

Селезнев, А. В. Судебная экспертиза [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Селезнев, Э. В. Сысоев. — Электрон. 

текстовые данные. — Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 97 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63904.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1 

Зуйков В.А. Методология судебно-экспертного исследования. 

Полнота и доказательность. Объекты из металлов и сплавов 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ В.А. Зуй-

ков— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2013.— 372 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21041.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

2 

Моисеева Т.Ф. Естественно-научные методы судебно-экспертных 

исследований [Электронный ресурс] : курс лекций / Т.Ф. Моисее-

ва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государ-

ственный университет правосудия, 2015. — 196 c. — 978-5-

93916-460-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45217.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 



 

 

3 

Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказы-

вании. Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900.68 «Юриспруденция»/ Н.П. Майлис— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 263 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/34520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

 

4 

Прорвич В.А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, органи-

зационные и научно-методические основы (2-е издание) [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям 030502 «Судебная экспертиза», 030500 

«Юриспруденция»/ В.А. Прорвич— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 399 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52646.html.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

8.2 Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека www.nlr.ru 

Российская книжная палата www.bookchamber.ru  

Всероссийский институт научной и технической информации 

(ВИНИТИ) 

www2.viniti.ru 

Институт научной информации по общественным наукам 

(ИНИОН) 

www.inion.ru 

Научная библиотека Московского государственного университета 

имени В.М. Ломоносова 

www.nbmgu.ru 

Электронный каталог библиотек МГУ www.msu.ru/libraries 

Единый электронный ресурс учебно-методической литературы 

СПбГАСУ 

www.spbgasu.ru 

 
(Перечень интернет-ресурсов представлен на  официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

В процессе прохождения практики используются: правовые системы «Гарант», «Кодекс», 

«Консультант Плюс»; пакет программ Microsoft Office 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки 

Учебные аудитории для 

проведения лекций, груп-

повых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Комплект мультимедийного оборудования (персональный 

компьютер с доступом к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной 

среде организации и электронным библиотечным систе-

мам, мультимедийный проектор, экран, аудиосистема); 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.msu.ru/libraries
http://www.spbgasu.ru/Dopolnitelnoe_obrazovanie/Distancionnoe_obuchenie_RCOSDO/Edinyy_jelektronnyy_resurs_RCOSDO/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/


 

 

аттестации доска маркерная белая эмалевая; комплект учебной мебе-

ли. 

Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) с доступом к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа к электронной информа-

ционно-образовательной среде организации и электрон-

ным библиотечным системам. 
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