
 
 

 

 

 

 



1.         Паспорт фонда оценочных средств производственной практики  
Предметом оценки являются компетенции.  
Целью  учебной  практики  является  закрепление  материала,  полученного  

после  
освоения дисциплин профессиональной подготовки (ПП), профессионального 

цикла общепрофессиональных дисциплин (ОП), дисциплин и практик 

профессиональных модулей.  
Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и 

методов:  
  аттестация проводится в форме комплексного дифференцированного зачёта 

 Общая длительность производственной  практики 6 недель 

(216 ч). 

 

2. Перечень компетенций в процессе освоения производственной 

практики (по профилю специальности)  
Специалист по судебному администрированию должен обладать 

соответствующими профессиональными компетенциями: 
  
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. 

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. В результате освоения программы производственной практики обучающийся 
должен:  

иметь практический опыт: 

- по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда в 

соответствии с его должностным регламентом; 

- по организации работы с документами; 

- по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения; 

- по организации хранения архивных документов; 

- в поиске правовой информации и автоматизации отдельных специфических участков 

работы (статистический учет); 

- по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также статистики 

судимости (по вступившим в законную силу приговорам); 

- по обращению к исполнению приговоров, определений и постановлений по 

уголовным делам; 

- по обращению к исполнению решений, определений по гражданским делам; 

- по обращению к исполнению решений суда по материалам досудебного контроля; 
Уметь: 

- пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизводству в суде; 

- вести работу с документами (регистрация, контроль исполнения, справочно-

информационная работа); 

- составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; 

- формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному рассмотрению и 

после их рассмотрения; 

- составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные 

документы; 

- обращать к исполнению приговоры, решения, определения и постановления суда; 

- использовать информационные технологии при документировании и организации 

работы с документами; 

- осуществлять первичный учет статистической информации в суде на бумажном 

носителе и в электронном виде; 

- осуществлять формирование данных оперативной отчетности; 

- осуществлять справочную работу по учету судебной практики в суде; 

- осуществлять основные мероприятия направления организационного -обеспечения 

деятельности суда; 

- подготавливать судебные дела (наряды) и материалы для сдачи в архив; 

- осуществлять полное оформление дел (подшивку или переплет дела, изъятие из дела 

металлических скрепок и скобок, нумерацию листов и заполнение листа-заверителя); 

- составлять внутреннюю опись документов; 

- вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки дела; 

- оформлять результаты сдачи дел на архивное хранение; 

- соблюдать охранный режим помещений хранилищ; 

- выполнять порядок использования документов архива суда; 

- организовать порядок отбора документов и оформления их на уничтожение; 

- вести учет и систематизацию электронных документов; 

- пользоваться системой электронного документооборота; 

- осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам суда; 

- использовать компьютер на участке статистического учета; 

- составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел 

об административных правонарушениях; 



- составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход 

государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета определенных 

судебными актами; 

- отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в апелляционном и 

кассационном порядках; 

- составлять оперативную отчетность; 

- осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетности; 
- вести справочную работу по учету 
- составлять процессуальные и служебные документы в связи с обращением 

приговора, определения и постановления суда к исполнению и направлять их 

адресату; 

- выписывать исполнительные документы и направлять их соответствующему 

подразделению судебных приставов; 

- выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на имущество 

должника; 

- выдавать исполнительные документы для производства удержания из заработной 

платы (других доходов) должника; 

- вести учет произведенных взысканий по исполнительным документам; 

- осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного постановления; 

- осуществлять производство при рассмотрении судом представлений и ходатайств в 

порядке исполнения судебных постановлений; 

- оформлять списание дел в архив; 

знать: 

- нормативно-методические документы по документационному обеспечению работы 

суда; 

- классификацию служебных документов и требования к ним в соответствии с ГОСТ; 

- компьютерную технику и современные информационные технологии; 
основы охраны труда и техники безопасности. 
- порядок отбора на хранение в архив судов документов, их комплектования, учета и 

использования; 

- перечень документов судов с указанием сроков хранения; 

- нормативные условия хранения архивных документов; 
- положения о постоянно действующей экспертной комиссии суда. 
- базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том числе 

("ГАС-Правосудие"), справочные правовые системы "Гарант", "Консультант Плюс". 

- поисковые системы в сети Интернет; 

- перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти в информационных системах общего 

пользования; 
- правила размещения в сети Интернет информации о деятельности суда на страницах 
сайта. 
- инструкцию по ведению судебной статистики; 

- табель форм статистической отчетности судов; 

- виды и формы статистической отчетности в суде; 

- правила составления статистических форм; 
- систему сбора и отработки статистической отчетности. 
- нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения судебных актов; 

- порядок вступления судебных актов в законную силу; 

- общие правила обращения к исполнению приговора, решения, определения и 



постановления суда; 
- специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским и уголовным 
делам, делам об административных правонарушениях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 .Показатели оценивания сформированности компетенций 

в результате прохождения практики 
  

Компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

из ФГОС 

Планируемые результаты обучения   

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

ПК 1.1. 

Осуществлять работу с 

заявлениями, жалобами и 

иными обращениями граждан 

и организаций, вести прием 

посетителей в суде. 

 

Знать работу по обращениям и жалобам 

граждан и организаций 

Уметь вести прием посетителей в суде 

   ПК 1.2. 

Поддерживать в актуальном 

состоянии базы нормативных 

правовых актов и судебной 

практики. 

 

Знать нормативные правовые акты. 

Уметь  Поддерживать в актуальном 

состоянии базы 

ПК 1.3 

Обеспечивать работу 
оргтехники и компьютерной 

техники,   компьютерных   

сетей   и 

программного обеспечения 

судов, сайтов   судов   в 

информационно -

телекоммуникационной 

сети"Интернет" 

Знать компьютерную технику и 
современные информационные 

технологии. 

Уметь работать с оргтехникой 

и компьютерной техникой, 

компьютерными сетями 

и программным обеспечением 

судов, сайтов   судов   в   

информационно- 

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Владеть навыками работы 

с оргтехникой и компьютерной 

техникой,  компьютерными  сетями  и 

программным обеспечением 

судов, сайтов   судов   в   

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 
ПК 1.4 Обеспечивать работу архива 

суда 
Знать  структуру баз данных 

архива суда 

Уметь обеспечивать работу архива суда 

Владеть навыками ведения 

архива суда 
ПК 1.5 Осуществлять ведение 

судебно статистики 

на  бумажных носителях   и в  

электронном виде 

Знать      методы ведения статистики 
Уметь осуществлять ведение судебной 

статистики на  бумажных 

носителях и в электронном виде 

Владеть навыками ведения судебной 

статистики, как на бумажных 

носителях,   так  и   в электронном виде 



 
ПК 2.1 

Осуществлять прием, 

регистрацию, учет и хранение 

судебных дел, вещественных 

доказательств и документов. 
 

Знать правила хранения дел и 
вещественных доказательств 
Уметь регистрировать и хранить 
судебные дела и документы  

 
ПК 2.2 

Осуществлять оформление 
дел, назначенных к 
судебному разбирательству. 

Знать правила оформления судебных 
дел 
Уметь оформлять дела к судебному 
разбирательству 

 
 

 

ПК 2.3 

 Осуществлять извещение лиц, 

участвующих в судебном 

разбирательстве, производить 

рассылку и вручение 

судебных документов и 

извещений. 

Знать правила оповещения лиц 
участвующих в суде, способы рассылки 
деловой корреспонденции 
Уметь производить рассылку и 
вручение извещений 

ПК 2.4 Осуществлять регистрацию, 
учет и техническое   

оформление 

исполнительных документов 

по судебным делам 

Знать правила регистрации, учета 
и технического   оформления 

исполнительных документов по 

судебным делам 

Уметь осуществлять 

регистрацию, учет и техническое 

оформление исполнительных 

документов по судебным делам 

Владеть навыками ведения  

регистрации, учета и технического 

оформления исполнительных 

документов по судебным делам 



 
 

5. Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций в ходе 
прохождения практики 

 

Критерии оценивания 

Индивидуальное  задание  выполнено  в  полном  объеме, 
студент   проявил   высокий   уровень   самостоятельности   и творческий подход к 

его выполнению 

Индивидуальное  задание  выполнено  в  полном  объеме, 

имеются отдельные недостатки  в оформлении  представленного материала 

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки 
при  выполнении  в ходе практики отдельных  разделов (частей) задания,   имеются   
замечания   по   оформлению   собранного материала 
- соответствие содержания отчета программе прохождения практики – отчет собран 
в полном объеме; 

структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 
отчета); 

не нарушены сроки сдачи отчета. 
соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики – отчет собран в полном объеме; 
оформление отчета соответствует требованиям; 
индивидуальное задание раскрыто 
соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики – отчет собран не в полном 
объеме, либо отсутствует; 

 Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные замечания по    

оформлению собранного материала 

-нарушена структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

в оформлении отчета прослеживается небрежность, нечеткость,; 

- индивидуальное задание не раскрыто; 

- нарушены сроки сдачи отчета 

 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики от техникума в процессе прохождения 

производственной практики и приёма отчетов (Приложение 1). 

По окончании практики студент сдаёт отчет по форме, установленной в  техникуме. 

Руководитель производственной практики выдает студенту задание (Приложение 2), 

руководствуясь которым, студенту необходимо выполнить отчет и усвоить основные 

положения практического материала. 

Студент оформляет и подписывает по месту производственной практики  

аттестационный лист и характеристику по установленной форме (Приложение 3, 4). 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного 

дифференцированного зачёта. 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы кон 

троля и оценки 
ОК 1 
 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация 
интереса к будущей 
профессии. 
Знание последних 

изменений в 

законодательстве в 

сфере права 

социального 

обеспечения. 

Проявление 

инициативы в 

аудиторной и 

самостоятельной 

работе 

Наблюдение и оценка непо 
средственного руководите 
ля при прохождении произ 

водственной практики; 

- экспертная оценка  работ и 

докумен 

тов; 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 

эффективность и качество 

Выбор и применение 
методов и 
способов решения 
профессио- 
нальных задач в 

области 

информатизации 

деятельности суда и 

ин- 

формационных систем 

судопроизводства; 

Оценка 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач; 

- экспертная оценка осу 

ществления видов дея 
тельности в процессе 
учебной и производствен- 

ной практики 

ОК 3. Принимать реше 
ния в стандартных и не 

стандартных ситуациях  
и нести за них 

ответственность. 
 

Решение стандартных 
и нестандартных 
профессиональных 
задач. 
Знание практики 
применение 
законодательства. 
 

 

Экспертная оценка реше- 
ния ситуационных задач; 

- экспертная оценка осуще-

ствления видов деятельности 

в процессе учебной и 

производственной практики 
 



 
ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального  
личностного развития. 

 
 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

использование 

различных 

источников, включая 

электронные; 

использовать 

периодические и 

специальные издания, 

справочную 

литературу в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач;  

- экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и 

производственной 

практики 
 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
 

Владение приёмами 
работы с 
компьютером, 
электронной почтой, 
Интернетом.  
Активное 
применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Экспертная оценка  
решения ситуационных  
задач;  
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и производственной 
практики 

 

 

ОК 6. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 
 
 
 

Способность к 
организации и 
планированию 
самостоятельных 
занятий и домашней 
работы при изучении 
учебной дисциплины.  
Эффективный поиск 
возможностей развития 
профессиональных 
навыков. Разработка, 
регулярный анализ и 
совершенствование 
плана личностного 
развития и повышения 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 
 
- экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и 

производственной 

практики 
 
 



квалификации. 
 

ОК 7. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

обновления технологий  
в профессиональной 
деятельности 

 

Владение механизмом 
целеполагания, 
планирования, 
организации, анализа, 
рефлексии, 
самооценки 
успешности 
собственной 
деятельности и 
коррекции результатов 
в области 
образовательной 
деятельности. 
 
 

 
 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач;  
- экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и 

производственной 

практики 

ОК 8 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной  
противопожарной 
безопасности ОК 

Организация рабочего 

места в соответствии с 

требованиями 

инструкций по охране 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 
 

 
Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач;  
- экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и 

производственной 

практики 

9. Проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению. 

 
 

Демонстрация 
готовности к 
антикоррупционной 
деятельности. 
Проявление 
антикоррупционных 
действий в 
соответствии с 
антикоррупционной 
политикой в РФ 

 
Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач;  
- экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и 

производственной 

практики 



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. 

 

 

Демонстрация 

готовности вести 

здоровый образ 

жизни, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовки. 
 

 
Экспертная оценка  
решения ситуационных 

задач; 

- экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Индивидуальное задание на практику 
Анализ нормативно-правовой базы органов и судов общей юрисдикции. 

 
- ознакомиться с работой архива суда, канцелярий суда, отдельных 

отделов и подразделений судебных органов;  
- изучить и проанализировать определенные категории дел, 

научиться составлять проекты судебных актов и иных процессуальных 
документов по рассмотренным в период практики делам;  

- подготовить вопросы для изучения дел с целью закрепления 

теоретических знаний;  
- участвовать в обобщении материалов судебной и 

правоприменительной практики с целью анализа изученных нормативных 
актов;  

- составление словаря (глоссария) правовых понятий по праву и 
организации судебного администрирования.  

- посещение лекций приглашенных специалистов- сотрудников 
органов судебной власти и иных специалистов.  

- работа в справочно-правовых системах, поиск анализ 

документов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Контрольные задания к комплексному дифференцированному зачету по 

производственной практике (по профилю специальности) 

1. Значение и порядок проведения подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

2. Оформить исполнительный документ по делу об административном 

правонарушении. 

3. Судебное делопроизводство по гражданским делам в районном суде. 

4. Организация социально-правовой защиты судей и работников аппарата 

суда. 

5. Используя Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

19.03.2019 № 56 (ред. от 16.07.2019) "Об утверждении Инструкции о порядке 

организации комплектования, хранения, учета и использования документов 

(электронных документов) в архивах федеральных судов общей юрисдикции", 

опишите каким образом передаются дела временного срока хранения и другие 

документы в архив суда. 

6. Нормативно-правовое регулирование ведения судебной статистики. 

7. Ответственный за Государственный архив РФ, расположенный по адресу 

Большая Дмитровка, 17, г Москва, совершил похищение документов, имеющих 

особую историческую ценность. Какое наказание должен назначить суд в 

отношении данного лица? 

8. Понятие «информатизация».Основные информационных технологий в 

деятельности судов. 

9. Лицо, ответственное за Российский государственный архив литературы и 

искусства, расположенный по адресу Выборгская, 3 к2 г Москва, совершил 

действия, повлекшие за собой утрату документов. К какой ответственности 

подлежит данное лицо? 

10. Нормативная основа использования органами информационных 

технологий при осуществлении правосудия. 

11. Ответственный за Государственный архив РФ, расположенный по адресу 

Большая Дмитровка, 17, г Москва, совершил похищение документов, имеющих 

особую историческую ценность. Какое наказание должен назначить суд в 

отношении данного лица? 

 

12. В городе «В» проживало 103925 человек в 2010 году, а зарегистрировано 

преступлений было 1376. Рассчитайте коэффициент преступности населения. 

13. Обязанности секретаря судебного заседания при рассмотрении 

уголовных дел в судах общей юрисдикции. 

14. Индекс судимости. 

15. Развитие идеи и формирование электронного правосудия в зарубежных 

странах и России. 

16. Подача документов в арбитражные суды посредством системы «Мой 

арбитр». 



17. В Москве за 2003 год было насчитано 3560 потерпевших, а общее 

количество населения – 1039000 человек. Рассчитайте уровень виктимности 

населения. 

18. Оборудование помещения архива суда 

19. Обеспечение безопасности судов. Органы и должностные лица, 

осуществляющие обеспечение безопасности. 

20. В 2015 году было совершено 5547 краж, при том, что количество 

населения города составляло 1200000 человек. Используя эти данные, 

рассчитайте коэффициент преступности населения. 

21. Порядок подготовки проектов форм статистической отчетности в судах. 

22. Место судебной статистики в системе юридических дисциплин. 

23. В Баку за год было насчитано 8000 потерпевших, а общее количество 

населения – 2000000 человек. Рассчитайте уровень виктимности населения. 

24. Основные направления информационных технологий в деятельности 

судов. 

25. Число лиц совершивших преступление составило 1569 за год, а число 

населения достигшее 14 лет - 26000 человек. Рассчитайте индекс преступности 

населения. 

26. Документ: понятие и виды. Понятие и особенности официального 

документа. 

27. В 1991 г. в Швеции было учтено 1 045 306 преступлений, а численность 

населения на тот момент составляла 3002560 человек. Определите 

коэффициент преступности населения. 

28. Полномочия председательствующего в судебном заседании. 

29. В Ростове за 2010 год было насчитано 4560 потерпевших, а общее 

количество населения – 1000000 человек. Рассчитайте уровень виктимности 

населения. 

30. Информатизация судебной деятельности и повышение эффективности 

реализации права граждан на судебную защиту. 

31. Порядок составления описи на судебные дела (наряды). 

32. Участие в судебных заседаниях посредством системы 

видеоконференцсвязи в арбитражном и уголовном процессе. 

33. Должностные обязанности работников аппарата суда, обеспечивающих 

деятельность архива суда. 

34. Понятие, деятельность и задачи архива суда. 

35. Составить акт об отсутствии документов или других вложений в 

почтовые отправления. 

36. Судебные извещения в электронной форме. 

37. Относимость и допустимость доказательств, полученных с 

использованием сети Интернет. 

38. Составьте таблицу и расшифруйте её: «Элементы судебной статистики». 

39. Требования к статистической информации в Судебном Департаменте. 

40. Составьте таблицу: «Плюсы и минусы выборочного наблюдения». 

41. Фиксация доказательств в сети Интернет. 



42. Понятие, предмет и объект архивоведения. 

43. В городе «N» проживало в 2007 году 123900 человек, а в 2008 году 

151200 человек. В 2007 году было зарегистрировано 2340 преступлений, а в 

2008 году 2290 преступлений. Рассчитайте коэффициент преступности и 

определите в каком году и на сколько он был выше.  

44. В городе «А» за год было зарегистрировано 1080 преступлений, его 

население 410000 человек. Рассчитайте коэффициент преступности населения. 

45. Основные подходы к содержанию категории «электронное правосудие». 

46. Составить номенклатуру уголовных дел в суде. 

47. Лицо, ответственное за Российский государственный архив литературы и 

искусства, расположенный по адресу Выборгская, 3 к2 г Москва, совершил 

действия, повлекшие за собой утрату документов. К какой ответственности 

подлежит данное лицо? 

48. Субъекты, осуществляющие кодификацию законодательства в 

Верховном суде РФ. 

49. В Москве в прошлом году было совершено 1850 умышленных убийств, а 

в Санкт-Петербурге - 1000. При том, что численность населения Москвы 

составляла-9000000 человек, а в Санкт-Петербурге 5000000 человек. 

Вычислите коэффициент преступности населения в двух этих городах. 

50. В 2003 году было зарегистрировано 2340 преступлений, совершено 

лицами достигшими 14 лет – 117 преступлений. А в 2004 году было 

зарегистрировано 2290 преступлений, совершено лицами достигшими 14 лет – 

141 преступление. Рассчитайте индекс преступности населения и определите в 

каком году он был выше. 

51. Проблема признания сведений, содержащихся в информационных 

ресурсах сети 

52. Понятие номенклатура дел в суде: номенклатура в архиве суда. 

53. Архивоведение и другие научные дисциплины. 

54. Архивы и их типы. 

55. Организация работы аппарата Верховного суда РФ по кодификации 

законодательства. 

56. Составить информационную справку. 

57. Направление заявлений в суд с использованием сети Интернет 

(направление заявлений в арбитражный суд, направление заявления об 

обеспечении иска по делам о нарушении авторских прав). 

58. Составить схему структуры аппарата районного суда. 

59. В городе Тюмень проживало в 2009 году 103925 человек, а в 2010 году 

99452 человек. В 2009 году было зарегистрировано 1376 преступлений, а в 2010 

году 2148 преступлений. Рассчитайте коэффициент преступности и определите 

в каком году и на сколько он был выше. 

60. Основные этапы архивного дела. 

61. Оформление судебных дел, производств и документов общего 

делопроизводства к последующему хранению в архиве суда. 

62. Составить схему должностного подчинения в суде общей юрисдикции. 



63. Число лиц совершивших преступление составило 5000 за год, а число 

населения достигшее 14 лет - 150000 человек. Рассчитайте индекс 

преступности населения. 

64. Электронная подпись и иные способы самоидентификации в 

информационно-телекоммуникационных сетях. 

65. Составить номенклатуру уголовных дел в суде. 

66. Официальные периодические издания РФ, осуществляющие 

опубликование правовых актов. 

67. Оформление уголовных и гражданских дел на стадиях принятия к 

производству и назначения к судебному заседанию в суде субъекта РФ. 

68. Составьте таблицу: «Виды группировок судебной статистики». 

69. Понятие и виды архивных фондов. 

70. Организация проверок в архиве суда. 

71. Составить судебную повестку свидетелю для участия в делах об 

административном правонарушении. 

72. Экспертиза ценности документов в суде. 

73. Задачи правовой статистики. 

74. Доступ к архивным документам и их использование. 

75. Участие в судебных заседаниях посредством системы 

видеоконференцсвязи в арбитражном и уголовном процессе. 

76. Общий коэффициент преступности в России по данным ГИЦ МВД РФ 

следующий, в 2000 году было зарегистрировано 2952367 преступлений, а 

общее количество населения составило 1716679 человек. Определите 

коэффициент преступности населения. 

77. Нормативная основа использования органами информационных 

технологий при осуществлении правосудия. 

78. Составить судебную повестку свидетелю для участия в уголовном 

процессе. 

79. Правовые основы идентификации лиц, совершающих юридически 

значимые действия с использованием информационных технологий. 

80. Понятие статистического наблюдения. 

81. В 2009 году было рассмотрено гражданское дело в районном суде. Куда 

необходимо обратиться за копией решения суда? Каков порядок выдачи копии 

решения из материалов дела? 

82. В 2015 году умышленное число убийств всего населения в Реутове 

составило 390, а численность населения 95000. Рассчитайте коэффициент 

преступности населения. 

83. Используя Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

19.03.2019 № 56 (ред. от 16.07.2019) "Об утверждении Инструкции о порядке 

организации комплектования, хранения, учета и использования документов 

(электронных документов) в архивах федеральных судов общей юрисдикции", 

расскажите и поясните действия архивиста, который должен оформить 

документы к последующему хранению в архиве суда. 



84. Используя Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

19.03.2019 N 56 (ред. от 16.07.2019) "Об утверждении Инструкции о порядке 

организации комплектования, хранения, учета и использования документов 

(электронных документов) в архивах федеральных судов общей юрисдикции", 

расскажите и поясните действия архивиста, который должен оформить 

документы к последующему хранению в архиве суда. 

85. Составить заявление о выдаче судебного приказа. 

86. Информатизация судебной деятельности и повышение эффективности 

реализации права граждан на судебную защиту. 

87. Используя Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

19.03.2019 № 56 (ред. от 16.07.2019) "Об утверждении Инструкции о порядке 

организации комплектования, хранения, учета и использования документов 

(электронных документов) в архивах федеральных судов общей юрисдикции", 

проанализируйте нумеруются листы в документах. 

88. В 2003 году число убийств по неосторожности всего населения в 

Михайлове составило 190, а численность населения 50000. Рассчитайте 

коэффициент преступности населения. 

89. Требования к совершению действий по фиксации «электронных» 

доказательств государственными органами. 

90. В 2016 году было рассмотрено гражданское дело в районном суде. В 

течение какого времени можно получить копию судебного решения? Кто 

может обратиться за копией? Охарактеризуйте действия данного лица. 

91. Электронный документ и его доказательственное значение. 

92. В 2016 г было рассмотрено гражданское дело в районном суде. В течение 

какого времени можно получить копию судебного решения? Кто может 

обратиться за копией? Охарактеризуйте действия данного лица. 

93. Направление отзыва на исковое заявление в электронной форме в 

арбитражном процессе. 

94. Организация работы суда по извещению участников судебного 

разбирательства о дате и времени судебного разбирательства. 

95. Виды группировок статистической отчетности в судах. 

96. Прием, регистрация и учет вещественных доказательств и личных 

документов осужденных, их хранение и уничтожение. 

97. Относимость и допустимость доказательств, полученных с 

использованием сети Интернет. 

98. Понятие и цели кодификации законодательства в суде. 

99. Проанализировав Федеральный закон "Об архивном деле в Российской 

Федерации" от 22.10.2004 № 125-ФЗ составьте иерархию нормативно-правовых 

актов в сфере архивного законодательства. 

100. Структура и функции аппарата мирового судьи. 

101. Требования к совершению действий по фиксации «электронных» 

доказательств государственными органами. 

102. Понятие «информатизация». 

103. Общая классификация процессуальных документов. 



104. В Пермской области, например, в 1995 г. было учтено 2 655 лиц, 

совершивших преступления, а число населения, достигшее возраста 14 лет 

составляло 80000 человек. Рассчитайте индекс преступности населения. 

105. Составить исполнительный документ по гражданскому делу. 

106. Направление заявлений в суд с использованием сети Интернет 

(направление заявлений в арбитражный суд, направление заявления об 

обеспечении иска по делам о нарушении авторских прав). 

107. Правовые основы архивного дела в РФ. 

108. Паспорт архива суда как локальный документ. 

109. Программные документы, закрепляющие направления его развития. 

110. Понятие виктимности и ее виды. 

111. Проанализировав Федеральный закон "Об архивном деле в Российской 

Федерации" от 22.10.2004 № 125-ФЗ поясните предмет регулирования данного 

закона, назовите участников архивных правоотношений. 

112. Проанализировав Федеральный закон "Об архивном деле в Российской 

Федерации" от 22.10.2004 № 125-ФЗ перечислите документы, которые хранятся 

75 лет и приведите примеры. 

113. Интернет общедоступными и не нуждающимися в доказывании. 

114. Проанализировав Федеральный закон "Об архивном деле в Российской 

Федерации" от 22.10.2004 № 125-ФЗ поясните предмет регулирования данного 

закона, назовите участников архивных правоотношений. 

115. Пятнадцать лет назад состоялся суд (дело о наследстве), было вынесено 

решение. Стороне по делу, которая на заседаниях не присутствовала, это 

решение так и не было отправлено. Сейчас это решение понадобилось. Куда 

необходимо обратиться за данным решением? 

116. Отбор дел (нарядов) суда к уничтожению. 

117. Учёт статистической документации по делам об административных 

правонарушениях. 

118. Виды кодификационных нормативных правовых актов. 

119. Используя Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

19.03.2019 № 56 (ред. от 16.07.2019) "Об утверждении Инструкции о порядке 

организации комплектования, хранения, учета и использования документов 

(электронных документов) в архивах федеральных судов общей юрисдикции", 

поясните для чего производится экспертиза ценностей документов и каким 

образом. 

120. Проанализировав Федеральный закон "Об архивном деле в Российской 

Федерации" от 22.10.2004 № 125-ФЗ перечислите документы, которые хранятся 

75 лет и приведите примеры. 

121. Консультант как субъект, осуществляющий кодификацию в суде. 

122. Информатизация архивного дела в судах. 

123. Составить номенклатуру дел об административных правонарушениях в 

суде. 

124. Составить судебную повестку свидетелю для участия в гражданском 

процессе. 



125. Порядок приема и рассмотрения в суде жалоб и заявлений граждан и 

организаций не процессуального характера. 

126. Составить список дел, назначенных к рассмотрению в суде. 

127. Составить номенклатуру дел об административных правонарушениях в 

суде. 

128. Структура аппарата Верховного суда РФ. 

129. Используя Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

19.03.2019 № 56 (ред. от 16.07.2019) "Об утверждении Инструкции о порядке 

организации комплектования, хранения, учета и использования документов 

(электронных документов) в архивах федеральных судов общей юрисдикции", 

опишите каким образом архивист должен определить порядок срока хранения 

дел. 

130. Электронный документооборот в судах и органах, осуществляющих 

исполнение судебных актов. 

131. Правовой статус секретаря судебного заседания. Порядок организации 

работы по оформлению протокола судебного заседания. 

132. Основания для оформления и сдачи в архив гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях. 

133. Мировой судья: его статус и компетенция. Место мирового судьи в 

системе судов общей юрисдикции. Дела, подсудные мировому судье. 

134. Отрасли правовой статистики. 

135. В 2009 году было рассмотрено гражданское дело в районном суде. Куда 

необходимо обратиться за копией решения суда? Каков порядок выдачи копии 

решения из материалов дела? 

136. В 1997 году в России было совершено 2 397 311 преступлений, а 

численность населения составляла 147 миллионов человек. Определите 

коэффициент преступности населения. 

137. Пятнадцать лет назад состоялся суд (дело о наследстве), было вынесено 

решение. Стороне по делу, которая на заседаниях не присутствовала, это 

решение так и не было отправлено. Сейчас это решение понадобилось. Куда 

необходимо обратиться за данным решением? 

138. Электронный документооборот в судах и органах, осуществляющих 

исполнение судебных актов. 

139. В 1994 году умышленное число убийств всего населения в Эстонии 

составило 240, а численность населения 1463000. Рассчитайте коэффициент 

преступности населения. 

140. Составить судебную повестку свидетелю для участия в уголовном 

процессе. 

141. Кодификационный нормативный правовой акт как результат 

кодификации. 

142. Организация доступа пользователей к хранилищам судебной статистики. 

143. Используя Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

19.03.2019 № 56 (ред. от 16.07.2019) "Об утверждении Инструкции о порядке 

организации комплектования, хранения, учета и использования документов 



(электронных документов) в архивах федеральных судов общей юрисдикции", 

поясните для чего производится экспертиза ценностей документов и каким 

образом. 

144. Понятие правовой статистики и ее цель. 

145. В городе «Б» за год было зарегистрировано 900 преступлений, его 

население 395000 человек. Рассчитайте коэффициент преступности населения. 

146. Развитие идеи и формирование электронного правосудия в зарубежных 

странах и России. 

147. Система источников судебного делопроизводства. 

148. Судебный департамент при Верховном Суде РФ (статус, функции). 

149. Понятие и виды судебных документов. 

150. За год в городе «Н» насчитано 580 потерпевших, а общее количество 

населения года составляет 10000 человек. Рассчитайте уровень виктимности 

населения. 

151. Организация работы по подготовке дел к судебному разбирательству. 

152. Принцип гласности судопроизводства и деятельности органов судейского 

сообщества. 

153. Методы архивоведения. 

154. Значение судебного делопроизводства, его цели и задачи. 

155. Электронный документ и его доказательственное значение. 

156. Простая и сложная сводки в судебной статистике. 

157. Архивное право и архивное законодательство. 

158. Составить акт об отсутствии документов или других вложений в 

почтовые отправления. 

159. Первичный статистический учет в автоматизированном судебном 

делопроизводстве. 

160. Программно-статистическое наблюдение в судах. 

161. Перспективы электронного правосудия в России. 

162. Проблема признания сведений, содержащихся в информационных 

ресурсах сети Интернет общедоступными и не нуждающимися в доказывании. 

163. Организация статистического наблюдения в судебной системе РФ. 

164. Правовые основы идентификации лиц, совершающих юридически 

значимые действия с использованием информационных технологий. 

165. Перспективы электронного правосудия в России. 

166. Основные направления использования информационных технологий в 

деятельности судов. 

167. Сроки хранения для уголовных дел. 

168. Юридическая ответственность за нарушение архивного законодательства. 

169. Фиксация доказательств в сети Интернет. 

170. Используя Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

19.03.2019 N 56 (ред. от 16.07.2019) "Об утверждении Инструкции о порядке 

организации комплектования, хранения, учета и использования документов 

(электронных документов) в архивах федеральных судов общей юрисдикции", 

проанализируйте организацию использования документов архива суда. 



171. Инструкция как основной нормативно-методический документ по 

судебному делопроизводству. Значение инструкции по судебному 

делопроизводству. 

172. Требования, предъявляемые к судебным постановлениям и порядку их 

вынесения. 

173. Действия судьи по рассмотрению заявления о выдаче судебного приказа, 

его отмене и организации исполнения. 

174. Этапы прогнозирования в судебной статистике. 

175. Организация ведения архивного делопроизводства в суде. 

176. Прогнозирование: понятие и цель прогнозирования в судебной 

статистике. 

177. Материально-техническое обеспечение суда. 

178. Протокол заседания по уголовным делам в районном суде. 

179. Особенности анализа данных судебной статистики по видам 

судопроизводства. 

180. Состав реквизитов и оформление реквизитов документов. 

181. Используя Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

19.03.2019 № 56 (ред. от 16.07.2019) "Об утверждении Инструкции о порядке 

организации комплектования, хранения, учета и использования документов 

(электронных документов) в архивах федеральных судов общей юрисдикции", 

опишите как нумеруются листы в документах. 

182. Число лиц совершивших преступление составило 2500 за год, а число 

населения достигшее 14 лет - 558300 человек. Рассчитайте индекс 

преступности населения. 

183. Программные документы, закрепляющие направления его развития. 

184. Составить схему должностного подчинения в суде общей юрисдикции. 

185. Составить приказ о назначении ответственного лица за хранение 

вещественных доказательств. 

186. Виды статистической отчетности в судах. 

187. Место и роль суда в процессе исполнения судебных постановлений по 

гражданским делам. 

188. Основные подходы к содержанию категории «электронное правосудие». 

189. Законодательство, регулирующее режим хранения документов в архиве 

суда. 

190. Организация работы по обеспечению процесса профессионального 

обучения судей и работников аппаратов судов. 

191. Судебная повестка. Порядок отправления и вручения судебных повесток. 

192. Предмет правовой статистики и объект правовой статистики. 

193. Общие вопросы организации и роль судебной статистики. 

194. Правовые последствия несоблюдения судом процессуальных сроков при 

рассмотрении гражданских дел. 

195. Способы обеспечения достоверности статистической информации. 

196. Составить заявление о выдаче судебного приказа. 

197. Статистические таблицы: понятие и виды. 



198. Полномочия Судебного Департамента РФ в области осуществлении 

статистического учета. 

199. Проанализировав Федеральный закон "Об архивном деле в Российской 

Федерации" от 22.10.2004 № 125-ФЗ составьте иерархию нормативно-правовых 

актов в сфере архивного законодательства. 

200. Электронная подпись и иные способы самоидентификации в 

информационно-телекоммуникационных сетях. 

 



 
8. Отчет по практике 

 
По итогам практики выставляется зачет.  

К защите по итогам практики студенты должны представить 

следующую документацию:  
- характеристику студента с места прохождения 

практики; 

 - дневник;  

- отчет по практике. 

- индивидуальное задание 

практиканта. 

 - аттестационный лист практики 
 

В характеристике фиксируется степень подготовленности 

студента для работы по данной специальности, уровень теоретических 

знаний, умение организовать свой рабочий день и другие качества, 

проявленные студентом в период практики, замечания и пожелания студенту, 

а также общий вывод руководителя практики о выполнении студентом 

программы практики.  
По окончании практики, каждый студент составляет в письменном 

виде отчет  
о прохождении практики (далее – отчет):  

- отчет утверждается практическим работником, осуществлявшим 

непосредственное руководство практикой студента.  
- отчет выполняется в машинописной форме на листе формата А4, 

шрифт Times New Roman, размер 14, интервал полуторный, левое поле 3 см, 

правое поле 1 см, верхнее  
и нижнее поля 2-2,5 см. Отчет должен иметь стандартный титульный лист. 

Объем отчета должен составлять 1-5 страниц.  
Содержание отчета должно включать в себя: 



место и время прохождения практики;  
информацию об организации, отделе, структуре организации, анализ 

ее деятельности;  
краткое описание работы по отдельным разделам программы 

практики; определение проблем, возникших в процессе практики и 

предложения по их  
устранению;  

выводы по итогам практики о приобретенных навыках и практическом 

опыте.  
- отчет должен отражать выполнение индивидуального задания 

программы практики, заданий и поручений, полученных от руководителя 

практики по месту ее прохождения. 
 

Отчет обязательно должен содержать:  
Заключение. Студент делает свои выводы и вносит предложения по 

совершенствованию практики.  
Перечень использованных источников. Приводится список 

использованных источников, включая нормативные акты, стандарты 
предприятия, методические указания.  

Приложения. Приложения представляют собой материал, 
подтверждающий выполнение заданий на практике (копии созданных 
документов, фрагменты программ, схем, таблиц и др.). На приложении 
делаются ссылки в «Отчете по практике». Приложения имеют сквозную 
нумерацию. Номера страниц приложений допускается ставить вручную.  

В период прохождения практики студентом ведется дневник 
практики. В дневнике практики записываются краткие сведения о 
проделанной работе в течение дня в соответствии с планом работы. Контроль 

и оценка результатов прохождения учебной практики осуществляется 
руководителями практики от образовательного учреждения и от места 

прохождения практики в процессе выполнения обучающимися заданий, 
проектов, выполнения практических проверочных работ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.Памятка студенту, убывающему на практику 

 

Перед началом практики:  
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в 

организационном собрании по практике.  
2. получить дневник и направление на практику;  
3. выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и 

должностных лиц или подразделение, к которому должен обратиться по 

прибытию на практику.  
4. иметь при себе документы, подтверждающие личность для 

оформления допуска к месту практики.  
5. в случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным 

вопросам) немедленно связаться с зав. отделением по специальности или 

руководителем (ответственному за организацию) практики 

 

Во время практики:  
- выполнять работы, предусмотренные программой практики;  
-подчиняться действующим в учреждении, организации правилам 

внутреннего трудового распорядка;  
-выполнять административные и производственные указания 

руководителей практики, обеспечивать высокое качество выполняемых 

работ;  
-ежедневно вести дневник практики, а по окончании практики 

составить отчет о ее прохождении, представить характеристику 

руководителя практикой на местах;  
- еженедельно подписывать дневник у руководителя практикой от 

организации и по окончании практики поставить печать;  
- получить оценку своей работы в аттестационном листе. 

 

По окончании практики:  
-предъявить дневник, отчет, аттестационный лист  

– характеристику руководителю практики от организации,  
-заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов;  
-защитить отчет о практике, быть готовым к защите индивидуальных 

заданий по практике. 



Приложение 1.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области 

«Борисоглебский технолого – экономический техникум» 

  
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

______________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

Студент ___ курса по специальности Право и судебное администрирование  
прошел (ла) производственную практику (по профилю 
специальности) по профессиональному модулю   
___________________________________________________________________________ 

в объеме       часов (__недели) с «__» ______ 20 __ года по « __ » _____ 20__года 

в организации   
(наименование организации) 

В ходе практики освоены компетенции 

Формулировка компетенции 

Уровень усвоения 

компетенций 

5 4 3 2 
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     

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.     

Результат выполнения заданий в ходе практики 

___________________________________________ 
Отлично, 
 хорошо, 



удовлетворительно 

 

Представитель работодателя 

________________/______________/ 
_______________________________ 
(должность) 

 
Дата «____»_________20__ год  

Итоговая оценка по практике _____________________________________ 

Руководитель практики 

_____________/________________/ 

Дата «____»_________20__год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 
      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Борисоглебский технолого–экономический техникум» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Студента:_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

группы _____________ 

курса____________________________________________________________  

 

 Специальности Право и судебное администрирование 
 
 

___________________________________________________формы  обучения__ 

 

 

Руководитель практики от профильной организации:  

 

/________________________ 

 (должность, Ф.И.О.)                                                     (подпись) 

 

Отчет представлен на защиту: «____»_______________20__г. 

 

Оценка отчета: «____________»                     «___» ___________20__г. 

 

Руководитель практики от ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический 

техникум»:  

_____________________________________________________________________ 

 

/________________________  

 (должность, Ф.И.О.)    (подпись) 

 

 

 

 

г. Борисоглебск 20__ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Борисоглебский технолого–экономический техникум» 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (по профилю специальности) 

 

Студент______________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Группа__________курс________ 

Специальность Право и судебное администрирование 

 

Руководитель практики от ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический 

техникум»____________________________________________________________ 

                                                (Ф.И.О., контактный телефон) 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  (наименование органа или организации, адрес, контактные телефоны) 

 

Руководитель практики  от профильной организации__________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., контактный телефон) 

Сроки прохождения практики________________________________________________ 

Содержание задания на практику: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Руководитель от ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»: 

 

 (должность, Ф.И.О.)      (подпись)                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Студента _ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

____________________________________________________________________   (Ф.И.О.) 

Специальность Право и судебное администрирование 

 

Группа___________________________курс_____________________________________ 

 

Руководитель практики от ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический 

техникум»__________________________________________________________ 

    (Ф.И.О., контактный телефон) 

Место прохождения практики:________________________________________________ 

   (наименование органа или организации, адрес, контактные телефоны) 

 

Руководитель практики от профильной  организации_______________________________ 

(должность, Ф.И.О., контактный телефон) 

 

Срок прохождения практики___________________________________________ 

 

Календарный план прохождения практики 

 

Дата Содержание работы Отметка  

о выполнении 

   

   

   

   

   

 

Предложения студента по организации практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Предложения руководителя практики от профильной организации по организации 

практики  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента__________________________    (___________________)  

      (подпись) 

Руководитель практики от профильной 

организации_______________________________(____________________)  

(должность, Ф.И.О.)      (подпись) 

«___» _________ 20__ г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ФОРМА ОТЗЫВА 

 

 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении производственной практики  (по профилю специальности) 

 

студентом «БТЭТ»____________________________________________________ 

(ФИО) 

__________группы__________курса  

 

Специальности  Право и судебное администрирование 

 

   

проходившем производственную практику  (по профилю специальности) 

 

с «____» ___________20__ г.  по «____»   __________20__ г.  

 

в качестве ______________________________________________________________ 

(указать должность или вид деятельности) 

 

( указать полное наименование профильной организации – места практики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации  _________________                ___________________ 

                                                                                         ( должность, Ф.И.О)                                          (подпись) 

 

 

 

Печать                                                                «___» ___________20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


