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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 
Аннотация программы учебной практики 

(по профилю профессиональной деятельности) 
Автор-составитель: доцент кафедры судебных экспертиз и криминалистики, к.ю.н.  

Е.В. Пискунова 

Цель практики Целью прохождения практики является достижение планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы:  

знания: 

на уровне представлений:  

- основные тенденции научных исследований в области 

уголовного, гражданского права, основ уголовного и 

гражданского процесса, судебной экспертизы; 

- общая организация деятельности судебно-экспертных 

учреждений; 

на уровне воспроизведения: 

- правовое регулирование деятельности судебно-экспертных 

учреждений; 

- правила делопроизводства в юридической сфере; 

на уровне понимания:  

- устройство и функционирование судов общей юрисдикции и их 

взаимодействие с судебно-экспертными органами; 

- производство судебно-экспертных исследований с 

использованием специальных методов и средств судебной 

экспертизы; 

умения:  

- анализ большого массива информации, выделение основной 

темы, систематизация информации; 

- анализ нормативной и научно-методической документации, 

регламентирующей деятельность судебного эксперта; 

- анализ судебной и экспертной практики; 

- самостоятельное планирование и организация работы; 

- осуществление научно-библиографических исследований; 

навыки:  

- работать с архивом, базами данных, каталогом, тематическим 

рубрикатором, вести делопроизводство, а также с текстовыми и 

графическими файлами различных форматов; 

- анализировать судебную и экспертную практику и выявлять 

проблемы и нарушения. 

Место практики в 

структуре ОПОП 

Данный вид практики относится к дисциплинам базовой части 

Блока 2 «Практики» программы специалитета Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Для прохождения практики студент должен обладать знаниями в 

области теории судебной экспертизы, концепций современного 

естествознания, компьютеризации судебно-экспертной 

деятельности, а также логики и теории государства и права; 

умениями мыслить логически и четко выполнять поставленные 

перед ними задачи, в т.ч. исследовательского характера, а также 

осваивать учебный материал; навыками работы с библиографией, 



научными и нормативными материалами, а также с 

универсальными компьютерными технологиями. 

Содержание практики является логическим продолжением таких 

разделов ОПОП как «Введение в специальность», 

«Естественнонаучные методы и средства экспертных 

исследований», «Компьютерные технологии в судебно-

экспертной деятельности», «Логика», «Теория государства и 

права» и служит основой для последующего изучения таких 

разделов ОПОП как  «Криминалистика», «Уголовный процесс», 

«Гражданский процесс», «Теория судебной экспертизы», 

прохождения производственной практики. 

Место и время 

проведения 

практики 

1. Российский федеральный центр судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции Российской Федерации – 1 неделя. 

2. Суды общей юрисдикции районного звена – 1 неделя.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

Результаты обучения являются основой для формирования 

следующих компетенций: УК-1 ÷ УК-11; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9; ПК-1, ПК-3. 

Общая трудоёмкость 

практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачётных единицы. 

Формы отчётности 

по практике 

Отчёт о прохождении практики. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт. 

 

 

Аннотация программы производственной практики  

(по профилю профессиональной деятельности)  
Автор-составитель: доцент кафедры судебных экспертиз и криминалистики, к.ю.н.  

Е.В. Пискунова 

Цель практики Целью прохождения практики является закрепление 

полученных в ходе теоретического обучения знаний, умений и 

навыков в области правового регулирования судебно-

экспертной деятельности, теории судебной экспертизы, 

криминалистики, а также дисциплин специализации, и 

приобретение студентами: 

       Знаний: 

о современных возможностях судебно-почерковедческой 

экспертизы и судебно-технической экспертизы документов, 

методов и методик их производства; особенностях 

использования специальных знаний в целях получения 

розыскной и доказательственной информации при производстве 

процессуальных действий; 

о методологии научного исследования в области судебной 

экспертизы. 

       Умений: 

проводить с использованием современных экспертных 

технологий судебно-почерковедческую экспертизу и судебно-

техническую экспертизу документов; применять при участии в 

процессуальных и непроцессуальных действиях экспертные 



методы и средства в целях обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования объектов; 

проводить научно-исследовательскую работу в области 

судебной экспертизы, формулировать задачи научного 

исследования, а также оформлять свои выводы в форме научной 

статьи. 

      Навыков: 

применения широкого спектра методов почерковедения и 

судебно-технического исследования документов; 

проведения научных исследований в области судебной 

экспертизы, подготовки и публикации научной статьи. 

судебной экспертизы, формулировать задачи научного 

исследования, а также оформлять свои выводы в форме научной 

статьи. 

Место практики в 

структуре ОПОП 

Данный вид практики относится к дисциплинам базовой части 

Блока 2 «Практики» программы специалитета Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Для прохождения практики и осуществления научно-

исследовательской работы студент должен обладать знаниями в 

области теории судебной экспертизы, естественнонаучных 

методов и средств экспертного исследования, компьютеризации 

судебно-экспертной деятельности, уголовного и гражданского 

процесса, методик проведения соответствующих экспертиз 

(криминалистических либо экономических в зависимости от 

специализации); умениями мыслить логически и четко 

выполнять поставленные перед ними задачи, в т.ч. 

исследовательского характера, а также осваивать учебный 

материал. 

Содержание практики является логическим продолжением 

таких разделов ОПОП как «Теория судебной экспертизы», 

«Естественнонаучные методы и средства экспертного 

исследования», «Компьютерные технологии в судебно-

экспертной деятельности», «Уголовный процесс», 

«Гражданский процесс», «Криминалистика», «Технико-

криминалистическая экспертиза документов», «Почерковедение 

и почерковедческая экспертиза». 

Место и время 

проведения практики 

Общий срок прохождения практики составляет 4 недели. 

Студенты проходят практику в структурных подразделениях 

Российского федерального центра судебных экспертиз при 

министерстве юстиции, иных государственных и 

негосударственных экспертных учреждениях, подразделениях 

Следственного комитета России, подразделениях министерства 

внутренних дел России, подразделениях Министерства 

экономического развития России, судах общей юрисдикции – в 

соответствии с индивидуальным графиком. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

Компетенции, формирующиеся в результате прохождения 

практики: УК-1, УК-11, ОПК-4, ОПК-5; ОПК-6, ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-1, ПК-2. 

Общая трудоёмкость Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачётных единиц. 



практики 

Формы отчётности по 

практике 

Отчёт о прохождении практики. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт. 

 

 

Аннотация программы производственной практики (преддипломной) 
Автор-составитель: доцент кафедры судебных экспертиз и криминалистики, к.ю.н.  

Е.В. Пискунова 

Цель практики Целью прохождения практики является закрепление 

полученных в ходе теоретического обучения знаний, умений и 

навыков в области правового регулирования судебно-

экспертной деятельности, теории судебной экспертизы, 

криминалистики, а также дисциплин специализации, и 

приобретение студентами 

       знаний: 

о современных возможностях судебно-почерковедческой 

экспертизы и судебно-технической экспертизы документов, 

методов и методик их производства; особенностях 

использования специальных знаний в целях получения 

розыскной и доказательственной информации при производстве 

процессуальных действий; 

       умений: 

проводить с использованием современных экспертных 

технологий судебно-почерковедческую экспертизу и судебно-

техническую экспертизу документов; применять при участии в 

процессуальных и непроцессуальных действиях экспертные 

методы и средства в целях обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования объектов; 

      навыков: 

применения широкого спектра методов почерковедения и 

судебно-технического исследования документов. 

Место практики в 

структуре ОПОП 

Данный вид практики относится к дисциплинам базовой части 

Блока 2 «Практики, в т.ч. научно-исследовательская работа 

(НИР)» программы специалитета Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Для прохождения практики студент должен обладать знаниями 

в области теории судебной экспертизы, естественнонаучных 

методов и средств экспертного исследования, компьютеризации 

судебно-экспертной деятельности, уголовного и гражданского 

процесса, методик проведения соответствующих экспертиз 

(криминалистических либо экономических в зависимости от 

специализации); умениями мыслить логически и четко 

выполнять поставленные перед ними задачи, в т.ч. 

исследовательского характера, а также осваивать учебный 

материал. 

Содержание практики является логическим продолжением 

таких разделов ОПОП как «Теория судебной экспертизы», 

«Естественнонаучные методы и средства экспертного 



исследования», «Компьютерные технологии в судебно-

экспертной деятельности», «Уголовный процесс», 

«Гражданский процесс», «Криминалистика», «Технико-

криминалистическая экспертиза документов», «Почерковедение 

и почерковедческая экспертиза», производственной практики 

(по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) и научно-исследовательской 

работы, а также дисциплин всех специализации. 

Место и время 

проведения практики 

Общий срок прохождения практики составляет 2 недели.  

Студенты проходят практику в структурных подразделениях 

Российского федерального центра судебных экспертиз при 

министерстве юстиции, иных государственных и 

негосударственных экспертных учреждениях, подразделениях 

Следственного комитета России, подразделениях министерства 

внутренних дел России, подразделениях Министерства 

экономического развития России, судах общей юрисдикции – в 

соответствии с индивидуальным графиком. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

Результаты обучения являются основой для формирования 

следующих компетенций: ОПК-5, ОПК-6; ОПК-7, ОПК-8, ОПК-

9, ПК-2, ПК-3. 

Общая трудоёмкость 

практики 

Общая трудоёмкость практики составляет 3 зачётных единицы. 

Формы отчётности по 

практике 

Отчёт о прохождении практики. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт. 

 
 


