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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК   

1.1.  Аннотация программы практик   

Часть образовательной программы, формируемая участниками отношений, предусмат-

ривает следующие виды практик:  

производственная практика. 

Производственная практика (тип: практика по профилю профессиональной дея-

тельности) 

Цели практики по профилю профессиональной деятельности:  

1) формирование представлений о современных методах организации и проведения су-

дебных экспертиз;  

2) приобретение практических навыков проведения речеведческих (лингвистической, 

автороведческой, фоноскопической) экспертиз. 

Производственная практика проводится в рамках общей концепции подготовки специ-

алистов. Основная идея производственной практики заключается в формировании связую-

щего звена между теоретическими знаниями, полученными при освоении студентами обра-

зовательной программы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в реаль-

ный процесс организации и проведения экспертиз. Виды деятельности студента в процессе 

прохождения практики предполагают формирование и развитие аналитического мышления, 

умения применять экономические и правовые познания при подготовке экспертных заклю-

чений и оформлении документов. Кроме того, практика способствует процессу усвоения об-

щественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой 

культуры будущих специалистов.  

Задачи производственной практики:  

1) закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе изуче-

ния дисциплин образовательной программы;  

2) формирование и развитие деловой культуры, профессиональных навыков;  

3) развитие навыков и способностей проведения судебной лингвистической, авторо-

ведческой, фоноскопической экспертизы;  

4) развитие у студентов организационно-коммуникативных компетенций, определяе-

мых общими целями обучения и воспитания.  

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Виды и типы практик Номер 

учебного 

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. Производственная практика    

1.1 
Производственная, практика по профилю про-

фессиональной деятельности 
8 4 6 

Итого: 4 6 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

Таблица 2. 

№ 

п/п 
Виды и типы практик 

Форма проведе-

ния практики 
Базы практики 

1. Производственная практика  

1.1 Производственная, практика по 

профилю профессиональной дея-

непрерывно Практика проводится на 

основе договоров в органи-
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тельности зациях, осуществляющих 

деятельность по профилю 

образовательной програм-

мы: 

- ФБУ «Уральский регио-

нальный центр судебной 

экспертизы Министер-

ства юстиции Россий-

ской Федерации»; 

- коллегии адвокатов 

(«Свердловская област-

ная гильдия адвокатов» 

и др.); 

- частные экспертные ор-

ганизации 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением. 

1.5. Перечень планируемых к формированию в процессе прохождения практик ре-

зультатов освоения образовательной программы – компетенций  

В результате освоения программ практик у обучающихся будут сформированы следую-

щие компетенции:   

Таблица 3. 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Компетенции 

1. Производственная практика  

1.1 Производственная, практика 

по профилю профессиональ-

ной деятельности 

ПК-9. Способен проводить речеведческие экспертизы 

и нести ответственность за их результаты 

ПК -10 Способен применять в профессиональной дея-

тельности теоретические знания об основных поняти-

ях и категориях современной лингвистики 

ПК  -11  Способен  при участии в процессуальных и 

непроцессуальных действиях применять методы и 

средства речеведческих экспертиз в целях обнаруже-

ния, фиксации, изъятия и предварительного исследо-

вания объектов – речевых произведений – для уста-

новления фактических данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, административном, уголовном судо-

производстве, производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях 

ПК - 12 Способен  оказывать методическую помощь 

субъектам правоприменительной деятельности по во-

просам назначения и производства речеведческих 

экспертиз и консультации по современным возмож-

ностям исследования речевых произведений, вовлека-

емых в сферу судопроизводства в качестве докумен-

тов, вещественных доказательств, а также иных мате-

риалов дела. 

ПК-М - Способность к приобретению новых, расши-
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рению и углублению полученных ранее знаний, уме-

ний и компетенций в различных областях жизнедея-

тельности, необходимых для успешной реализации в 

сфере профессиональной деятельности, в том числе 

на стыке разных направлений деятельности и обла-

стей наук 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

Таблица 4. 

№ 

п/п 
Вид и тип практики 

Перечень видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью, выполняемых в период прохожде-

ния практик 

1. Производственная 

практика 

 

1.1 Производственная, 

практика по профи-

лю профессиональ-

ной деятельности 

Тип работ: правоприменительная деятельность 

Вид работ: 

- применение норм специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично правовой харак-

тер. 

Тип работ: экспертная деятельность 

Виды работ: 

- проведение речеведческих экспертиз по уголовным, граж-

данским, административным делам и делам об администра-

тивных правонарушениях; 

- проведение экспертных исследований с применением мето-

дов и методик речеведческих экспертиз и исследований; 

- проведение экспертных исследований с использованием 

знаний теоретических и правоприменительных аспектов 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично правовой характер. 

Тип работ: консультационная деятельность 

Вид работ: 

- консультирование субъектов правоприменительной и пра-

воохранительной деятельности, сотрудников судебно-

экспертных учреждений по вопросам производства эконо-

мических экспертиз и возможностям использования лингви-

стических знаний в правоохранительной деятельности. 

Тип работ: организационно-управленческая деятельность 

Вид работ: 

- организация работы малых коллективов и групп исполните-

лей в процессе решения конкретных профессиональных за-

дач. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИК   

Электронные ресурсы (издания) 

1. Криминалистика : учебник / ; ред. А. Ф. Волынский ; ред. В. П. Лавров .— 2-е изд. 

перераб. и доп. — Москва : Юнити, 2015 .— 943 с. : схем., ил. — Библиогр. в кн .— 
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http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-01398-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190>. 

2. Актуальные проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы 

: сборник научных трудов / ; отв. ред. В. И. Кононенко ; Российский государственный 

университет правосудия .— Москва : РГУП, 2016 .— 148 с. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-93916-541-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560753>. 

3. Административное судопроизводство : учебник / Н.В. Алексеева, А. Арифулин, С.Т. 

Багыллы, Л.В. Войтович, С.А. Дергачев ; под ред. С. В. Никитин ; Российский 

государственный университет правосудия .— Москва : РГУП, 2018 .— 312 с. : схем. 

— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-661-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560538>. 

4. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс.  

Административное судопроизводство : учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, О.В. 

Баулин, И.Н. Лукьянова, Р.О. Опалев, С.М. Михайлов ; под ред. М. А. Фокина .— 2е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2019 .— 656 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1538-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571909>. 

5. Гражданский процесс : учебник / ; отв. ред. В. В. Ярков ; Уральский государственный 

юридический университет .— 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2017 .— 

702 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1383-6 (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575>. 

6. Арбитражный процесс : учебник / ; под ред. В. В. Ярков ; под ред. С. Л. Дегтярев ; 

Уральский государственный юридический университет .— 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Статут, 2017 .— 752 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-8354-1379-9 (в пер.) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572>. 

7. Мосиенко, В. П. Уголовный процесс: теоретические и практические вопросы : 

учебное пособие / В.П. Мосиенко, Т.А. Мосиенко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации ; Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ) .— Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс 

РГЭУ (РИНХ), 2019 .— 162 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

7972-2574-4 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710>. 

8. Рыжаков, А. П. Процессуальные документы следователя и дознавателя: образцы : 

практическое пособие / А.П. Рыжаков .— Москва : Директ-Медиа, 2013 .— 364 с. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4458-3559-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211079>. 

9. Бочарова, В. В. Гражданские процессуальные документы : методические указания / 

В.В. Бочарова ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

Федеральное агентство по образованию ; Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина" .— Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2008 .— 83 с. — 

http://biblioclub.ru/ .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272427>. 

10. Моисеева, Т. Ф. Основы судебно-экспертной деятельности : конспект лекций / Т.Ф. 

Моисеева .— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016 

.— 191 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-499-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439610>. 

Печатные издания  

1. Перевалов, Виктор Дмитриевич. Теория государства и права : [учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция", по специальностям "Юриспруденция", "Правоохранительная 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211079
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439610


  

  

  7 

деятельность"] / В. Д. Перевалов ; Урал. гос. юрид. ун-т .— 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2019 .— 340, [1] с. : ил. — (Бакалавр, Специалист) .— Рек. Учеб.-

метод. отделом высшего образования .— Допущено М-вом образования и науки РФ 

.— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-534-05398-2. 25 экз. 

2. Филющенко, Людмила Ивановна. Трудовое право : учебное пособие для студентов 

вуза, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02, 38.04.02 "Менеджмент", по 

специальностям 38.05.01 "Экономическая безопасность", 38.05.02 "Таможенное дело" 

/ Л. И. Филющенко, И. Н. Плешакова ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, [Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2019 .— 201, [2] с. — Библиогр.: с. 197-202, 

библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-7996-2631-0, 40 экз. 

3. Шаблова, Елена Геннадьевна. Гражданское право. Гражданско-правовые договоры : 

учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки 

38.04.01 - Экономика, 38.03.02, 38.04.02 - Менеджмент, 38.05.01 "экономическая 

безопасность", 38.05.02 "Таможенное дело" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; [под общ. 

ред. Е. Г. Шабловой] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Высшая школа экономики и 

менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018 .— 

169, [3] с. — Рек. метод. советом УрФУ .— Библиогр.: с. 171-172 .— ISBN 978-5-7996-

2380-7. 10 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

2. eLibrary: http://elibrary.ru 

3. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

4. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

5. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизве-

дения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использова-

нием экранной лупы и настройкой контрастности. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК 

Таблица 6. 

№  

п/п 

Виды и типы прак-

тик 

Оснащенность организа-

ций, предоставляющих ме-

ста практики, оборудова-

нием и техническими сред-

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html


  

  

  8 

ствами обучения  

1. Производственная 

практика 

  

1.1 Производственная, 

практика по профилю 

профессиональной 

деятельности 

Офисные, производственные, 

бытовые помещения пред-

приятия, соответствующие 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а 

также требованиям техники 

безопасности при проведе-

нии учебных, производ-

ственных и научно-

производственных работ 

Свободное ПО и лицензион-

ное ПО 

 


