
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. 1 Нормативно – правовые основы 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №513 от 12 мая  

2014г.,  зарегистрированного в Минюсте России 30 июля 2014 г. N 33360 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование предназначена для подготовки специалистов 

среднего звена. Она включает: пояснительную записку, рабочий учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Нормативно-правовую основу разработки Программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование,  утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №513 от 12 мая  2014г.,  зарегистрированного в Минюсте 

России 30 июля 2014 г. N 33360 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования от 17 мая 2012 г. №413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 

1645, 31.12.2015 № 1578, 29.06.2017 г. № 613); 

- Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464, зарегистрированный в 

Минюсте РФ 30 июля 2013 г. №29200 (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от 31.01.2014 г, 17.11.2017 г.);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 13.04.2015 г. №80-11/2883 «О лабораторных и практических учебных 

занятиях» и Приложения  к письму «Рекомендации по планированию и проведению 

лабораторных и практических занятий»; 

- Письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 13.04.2015 г. №80-11/3648 «О направлении рекомендаций» и Приложения  к 

письму «Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Нормативно - методические документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса. 

 

1.2. Общая характеристика ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения: 

-на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев. 



Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом 

случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности 

СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое 

обучение(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)- 39 нед; промежуточная 

аттестация- 2 нед.; каникулы-11 нед. 

 

Квалификация базовой подготовки: Специалист по судебному администрированию. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников: организационно-

административная деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в 

Российской Федерации, правовое, информационное, организационно техническое 

обеспечение судебной деятельности. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-документооборот в суде и документированная информация суда; 

- информационное обеспечение деятельности суда; 

- техническое обеспечение деятельности суда; 

- судебная статистика. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности 
Специалист по судебному администрированию (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

1. Организационно-техническое обеспечение работы судов; 

2. Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

 

2.4 Формируемые компетенции 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Специалист по судебному администрированию должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ОК 10. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

Специалист по судебному администрированию (базовой подготовки) должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов и 

судебной практики. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных 

сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

2. Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбирательстве, 

производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

3. Специалист по судебному администрированию (углубленной подготовки) должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

3.1. Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов и 

судебной практики. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных 

сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в сети Интернет. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

3.2. Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 

ПК 2.3. Осуществлять надлежащее извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

3.3. Обеспечение функционирования автоматизированного сбора, обработки и 

использования информации в суде. 



ПК 3.1. Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных и иных 

служебных документов, информационном обеспечении и поддержке принятия решений, 

организации и контроле работы, составлении отчетности. 

ПК 3.2. Размещать в сети Интернет на сайте суда сведения о находящихся в 

производстве делах, а также тексты судебных актов. 

ПК 3.3. Обеспечивать в сети Интернет формирование и размещение информации о 

деятельности суда в сетях общего пользования и на официальном сайте суда. 

 

2.5. Планируемые личностные результаты 

В ходе реализации ППССЗ планируется достижение следующих личностных 

результатов 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

ЛР 8 



государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно-сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Ориентирующийся в изменяющемся региональном рынке 

труда. 
ЛР 16 

Признающий ценность непрерывного образования с учетом 

перспектив личностного и профессионального роста, 

социально-экономического развития Воронежской области. 
ЛР 17 

Демонстрирующий экономическую активность и 

предпринимательскую инициативу в рамках 

профессиональной деятельности на уровне субъекта. 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Соблюдающий этические принципы профессионального 

взаимодействия. 
ЛР 19 

Осознающий важность требований конфиденциальности 

личной информации граждан 
ЛР 20  

Мотивированный к применению инструментов и методов 

бережливого производства в профессиональной деятельности. 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 



Имеющий потребность в поддержании престижа своей 

профессии и ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум». 

 

ЛР 22 

Развивающий навыки софт скиллс. ЛР 23 

Проявляющий активность в процессе реализации Программы 

наставничества. 
ЛР 24 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

ОУП.01. Русский язык  ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР 23 

ОУП.02. Литература  ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11 

ОУП.03. Иностранный язык  ЛР 1, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР 23 

ОУП.04. История   ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8 

ОУП.05. Математика  ЛР 18. ЛР 21, ЛР 23 

ОУП.06. Астрономия  ЛР 1 

ОУП.07. Физическая культура  ЛР 1, ЛР 9, ЛР 23 

ОУП.08. ОБЖ ЛР 1,  ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 23 

ВП.01 Родной язык   ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 13, ЛР 23 

ВП. 02  Информатика   ЛР 4, ЛР 10, ЛР 20,  

ЛР 21, ЛР 23 

ВП.03  География  ЛР 1, ЛР 8, ЛР 10 

ВП.04 Экономика  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 18, ЛР 21 

Экология моего края  ЛР 10, ЛР 16, ЛР 18 

Человек и общество  ЛР 2, ЛР 3, ЛР 8, ЛР 12, 

ЛР 21 

Индивидуальный проект  ЛР 14, Л 16, ЛР 17 

ОГСЭ.01 Основы философии  ЛР 1, ЛР 7, ЛР 8,  ЛР 11 

ОГСЭ.02 История  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6,  

ЛР 7, ЛР 8 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  ЛР 1, ЛР 7, ЛР 8,  

ЛР 13,ЛР 23 

ОГСЭ.04 Физическая культура  ЛР 9, ЛР 23 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи  ЛР 1,ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 13, ЛР 23 

ЕН.01 Информатика  ЛР 4, ЛР 10, ЛР 20,  

ЛР 21, ЛР 23 

ЕН.02 Основы статистики  ЛР 2, ЛР 10, ЛР 21,  

ЛР 23 

ОП 01 Теория государства и права  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР7 

ОП.02 Конституционное право  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР7 

ОП.03 Правоохранительные и судебные органы  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 



ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 20 

ОП.04 Гражданское право  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР7, 

ЛР20 

ОП.05 Гражданский процесс  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР7 

ОП.06 Уголовное право  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР7, 

ЛР 20 

ОП.07 Уголовный процесс  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР7 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 23 

ОП.09 Трудовое право  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 18, ЛР 20 

ОП10 Управление персоналом  ЛР 4, ЛР7 ЛР 19, ЛР 23 

ОП.11 Документационное обеспечение управления  ЛР 10, ЛР 20 ЛР 21 

ОП.12 Административное право  ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3, ЛР7 

ОП.13  Основы экологического права   ЛР 1 ЛР 2, ЛР10 

ОП.14  Семейное право   ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 7 ЛР 8 ЛР 12 

ПМ.01. Организационно-техническое обеспечение работы 

судов  
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 10 ЛР 14 ЛР 19 ЛР 20 

ЛР 21 

МДК 01.01 Судебное делопроизводство. ЛР 7 ЛР 10 ЛР 20  ЛР 21 

МДК 01.02 Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, 

гражданских дел и дел об административных 

правонарушений. 

ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 19 

МДК 01.03 Организация и осуществление кодификации 

законодательства в суде 
ЛР 1 ЛР 21  

МДК 01.04 Особенности организационно-технического 

обеспечения деятельности судей 
ЛР 1 ЛР 14 ЛР 19 ЛР 21 

ПМ 02 Архивное дело в суде ЛР 10 ЛР 11 ЛР 21  

МДК.02.01  Архивное дело в суде ЛР 10 ЛР 11 ЛР 21  

МДК.02.02 Организация работы архива в суде  ЛР 10 ЛР 11 ЛР 21  

ПМ.03. Информатизация деятельности суда  ЛР 3, ЛР 4, ЛР 10,  

ЛР 11 

МДК. 03.01Информационные технологии в деятельности суда ЛР 4 ЛР 10 

МДК.03.02 Информационные системы судопроизводства  ЛР 3 ЛР 4 ЛР 10 ЛР 11 

ПМ.04. Судебная статистика  ЛР 2, ЛР 10, ЛР 21,  

ЛР 23 

МДК.04.01  Судебная статистика  ЛР 2, ЛР 21 ЛР 23 

МДК. 04.02 Организация службы судебной статистики в судах  ЛР 2 ЛР 10 

ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда  ЛР 1 ЛР 3 ЛР 6 ЛР 8  

ЛР 9 ЛР 12 ЛР 13 ЛР 15 

ЛР 20  

МДК.05.01 Исполнительное производство  ЛР 1 ЛР 3 ЛР 8 ЛР 9 

 ЛР 12 ЛР 13  

МДК. 05.02 Правовые основы организации деятельности 

судебных приставов  
ЛР 1 ЛР 3 ЛР 6 ЛР 8  

ЛР 9 ЛР 12 ЛР 13 ЛР 15 

ЛР 20  

ПП (практическая подготовка): Учебная практика, практика по 

профилю специальности, преддипломная практика  
ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 

ЛР 22 ЛР 23 ЛР 24  



3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс при реализации ППССЗ регламентируется следующими 

документами: 

- учебный план и календарный учебный график; 

- рабочие программы предметов, дисциплин, профессиональных модулей; 

- рабочая программа учебной и производственной практики. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 



расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации ППССЗ, предусматривается наличие материально-технической базы, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

общепрофессиональных дисциплин. 

Спортивный комплекс: 

зал спортивных игр; 

открытый стадион широкого профиля. 

Залы: 

библиотека; 

читальный зал (специализированный кабинет), оборудованный компьютерами с 

выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать выполнение обучающимися лабораторных 

и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров. 

 

5.4. Базы практики 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная практики. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся 


