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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО от 12.05.2014 № 513   по специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование.  

 

 

1.2. Цели и планируемые результаты практики производственной 

 Производственная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессионального модуля Информатизация деятельности судов ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности как в несколько периодов, так 

и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

В результате прохождения практики производственной студент должен: 

иметь практический опыт: 
- по организации работы с документами; 

- по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения; 

- по организации хранения архивных документов; 
 
уметь: 
- 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; 
 
знать:  
- 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. 
 
 
 
1.4. Количество часов (недель) на производственную практику:  
всего - 36 часов (1 неделя). 

 

 

 

 

 



 

 

2. Результаты освоения производственной практики  
Результатом освоения производственной практики является сформированность у 
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 
профессионального модуля ПМ.03 Информатизация деятельности суда  

ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

Организационно-техническая обеспечения работы судов.  
необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 
 
 

Код Наименование результата обучения 

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

электронном виде. 
 

 
 
 



3. СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

профессионального модуля 

                                  ПМ 03. Информатизация деятельности суда 

 

Коды 

профессио

- 

нальных 

компетен-

ций   

Наименование 

Профессионального модуля 

Учебная 
практика

, 

часов 

1 2 3 

 

ПК 1.3, 1.5 

 

ПМ.03 Информатизация деятельности суда 
 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

Наименование 

модуля, раздела, темы 

Содержание (виды работ) Формируемы

е 

компетенции 

Кол

иче

ств

о 

нед

ель 

О

бъ

ем 

ча

со

в 

ПМ 03. Информатизация деятельности судов 

Тема 1. 

Информационные 

ресурсы: внесение, 

хранение, поиск, отбор 

и применения 

информации в 

деятельности судов и 

отделов ФССП 

- Применяя действующее 

законодательство в области 

информации, 

информационных ресурсов, 

технологий, их защиты и 

хранения в организации 

заполнить таблицы 

изменений НПА; 

- Занести актуальную 

информацию на сайт суда; 

- Использовать навыков 

работы со справочно-

правовыми системами: 

Гарант, Консультант Плюс 

для оформления судебных 

документов; 

- Найти информацию в 

государственной 

автоматизированной системе 

ГАС «Правосудие» и ее 

подсистемах, АИС 

«Судебный пристав», ИТС 

«Интернет» для составления 

статистических обзоров; 

- Заполнение электронных 

карточек в системе ГАС 

«Правосудие», АИС 

«Судебный пристав». 

ПК 1.3 

 

1 15 

Тема 2. Оформление 

статистических 

документов с 

использованием 

информационных 

систем 

 

 

- Заполнить электронные 

таблицы статистических 

отчетов; 

- Подсчитать количество 

рассмотренных дел для 

заполнения электронных 

таблиц статистических 

отчетов; 

- Точно и правильно 

ПК 1.5  14 



Индивидуальное 

задание 

оформить и составить 

процессуальные документы, 

заявления, обращения 

граждан с использованием 

информационных систем, 

передать их на рассмотрение 

и исполнение компетентным 

органам и лицам; 

 

 Использовать компьютерные 

программы 

специализированного 

назначения для регистрации 

поступающих и исходящих 

из суда, ССП документов, 

для ведения статистики 

обращений граждан. 

  7 

 Всего   36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ                                      

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

При прохождении практики за пределами техникума непосредственно 

на рабочих местах – в Службе судебных приставов, Управления 

организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей   в качестве 

материально-технического обеспечения могут использоваться оборудованные 

техническими средствами помещения отделов, соответствующие действующим 

стандартам и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гриценко М.В. , Летушева Н.И. Теория государства и права. – М.: ИЦ 

«Академия»,  2017 (электронная версия) 

2. Конюхова И.А. Конституционное право. – М.: Юрайт,  2019 (электронная 

версия) 

3. Правоохранительные органы/ под ред. В.М. Бозрова.  – М.: Юрайт,  2019 

(электронная версия) 

4. Гомола А.И. Гражданское право. – М.: ИЦ «Академия»,  2018 (электронная 

версия) 

5. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс.  – М.: Юрайт,  2019 (электронная 

версия) 

6. Боровиков В.Б. Уголовное право. – М.: Юрайт,  2019 (электронная версия) 

7. Амиров К. Ф. , Казанцев С.Я. , Муратова Н. Д. , и др. Уголовный процесс. – 

М.: ИЦ «Академия»,  2016 (электронная версия) 

8. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. – М.: ИЦ «Академия», 2017 

(электронная версия) 

9. Харитонова С.В. Трудовое право. – М.: ИЦ «Академия»,  2017 (электронная 

версия) 

11. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. – М.: ИЦ «Академия»,  2018 

(электронная версия) 

12. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления. – М.: ИЦ 

«Академия»,  2014 (электронная версия) 

13. Мальцев В.А. Финансовое право. – М.: ИЦ «Академия»,  2016 (электронная 

версия) 



14. Попова Н.Ф. Административное право. – М.: Юрайт,  2019 (электронная 

версия) 

15. Казанцев С.Я. , Любарский Е. Л. , Саркисов О. Р. Экологическое право. – 

М.: ИЦ «Академия»,  2014 (электронная версия) 

16. Гомола А.И. , Гомола И.А. Семейное право. – М.: ИЦ (электронная версия) 

17. Казанцев С.Я. , Любарский Е. Л. , Саркисов О. Р. Экологическое право. – 

М.: ИЦ «Академия»,  2014 (электронная версия) 

18. Гомола А.И. , Гомола И.А. Семейное право. – М.: ИЦ «Академия»,  2017 

(электронная версия) 

19. Власов А.А. Арбитражный процесс..  – М.: Юрайт,  2019 (электронная 

версия) 

20. Ефимова О.В. Предпринимательское право.  – М.: Юрайт,  2019 

(электронная версия) 

21. Рябцева Е.В. Организация и осуществление кодификации законодательства 

в суде. – М.: РГУП, 2018 (электронная версия) 

22. Меликян А.М. Организация работы архива в суде. – Армавир: РИО АЛСИ, 

2017 (электронная версия) 

23. Беляева Т.М. Информационные технологии в юридической деятельности.  – 

М.: Юрайт,  2019 (электронная версия) 

24. Федотенков Е.С. Организация судебной статистики. – Армавир: РИО АЛСИ, 

2017 (электронная версия) 

25. Лоба В.Е. Правовые основы организации деятельности судебных приставов. 

– Армавир: РИО АЛСИ, 2017 (электронная версия) 

25.Вишневский А.В. Составление процессуальных и судебных документов в 
гражданском и арбитражном процессах [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Вишневский А.В.— Электрон, текстовые данные.— М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2015.— 79 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1865.— ЭБС «IPRbooks» 
26.Долматова И.В. Судебная бухгалтерия [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Долматова И.В., Думай О.А.— Электрон, текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 216 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6002.— ЭБС «IPRbooks» 
27.Чвиров В.В. Судебное делопроизводство [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Чвиров В.В.— Электрон, текстовые данные.— М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2016.— 335 с.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49616.— ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/1865.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/6002.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/49616.%e2%80%94


Дополнительные источники: 
 

1. Губаева Т.В. Русский язык в судебных актах [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Губаева Т.В.— Электрон, текстовые данные.— М.: 
Российский государственный университет правосудия, 2013.— 180 с.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1778.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Днепровская М.А. Особый порядок судебного разбирательства 
уголовных дел [Электронный ресурс]: монография/ Днепровская М.А.— 
Электрон, текстовые данные.— М.: Российский государственный 
университет 

правосудия, 2010.— 132 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1761.— ЭБС «IPRbooks» 
3. Долматова И.В. Судебная бухгалтерия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Долматова И.В., Думай О.А.— Электрон, текстовые данные.— 
М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 216 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6002.— ЭБС «IPRbooks» Журбин Б.А. 
Групповые и производные иски в судебно-арбитражной практике 
[Электронный ресурс]: монография/ Журбин Б.А.— Электрон, текстовые 
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 122 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1363.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Никитин С.В. Судебный контроль за нормативными правовыми актами в 

гражданском и арбитражном процессе [Электронный ресурс]: 

монография/ Никитин С.В.— Электрон, текстовые данные.— М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2009.— 299 с.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1757.— ЭБС «IPRbooks»  
5. Резепов И.Ш. Пособие для истца. Судебный процесс от подачи иска до 

исполнения решения [Электронный ресурс]/ Резепов И.Ш., Шитова 
М.А.— Электрон, текстовые данные.— М.: Эксмо, 2010.— 100 с.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1379.— ЭБС «IPRbooks»  

6. Смирнова Е.П. Делопроизводство для секретаря. Разработка, учет и 
хранение служебной документации [Электронный ресурс]/ Смирнова 
Е.П.— Электрон, текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2012.— 209 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1533.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 
Интернет-ресурсы  

1. Сайт Президента Российской Федерации www. kremlin, ru 

2. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
www. council, gov. ru 

3. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации www. duma. gov. ru 

4. Сайт Правительства Российской Федерации www. govermment. ru  
5. Сайт Конституционного Суда Российской Федерации www. ksrf. ru 
6. Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации www. arbitr. 

ru 

7. Сайт Верховного Суда Российской Федерации www. vsrf. ru 

8. Сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  
www. ombudsmanrf. ru 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/1778.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/1761.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/6002.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/1363.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/1757.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/1379.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/1533.%e2%80%94


9. Сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www. genproc. 

gov. ш  

Ю.Информационно-правовой портал «Гарант» www. garant. ru 
11 .Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www. consultant, ш  

12. Информационно- правовой портал «Кодекс» www. kodeks. ru  
13. Большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

14. Юридический словарь www. legaltterm. info 
15. Сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 
16. Юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

17. Портал «Юридическая Россия» http//law. edu. ru 
 
 

 



 

4.3. Общие требования к организации производственной практики  
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Информатизация деятельности суда» является освоение 
теоретических и практических знаний по междисциплинарным курсам 
«Информационные технологии в деятельности суда» и «Информационные технологии в 
деятельности суде 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требование к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

программы производственной практики - наличие высшего образования, 

соответствующего профилю профессионального модуля «Информатизация деятельности 

суда» и опыта практической деятельности по соответствующей специальности. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

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). 

- Соблюдение требований техники безопасности при 

работе с оргтехникой и компьютерными сетями; 

- Определение грамотного использования в работе 

навыков общения с компьютером; 

- Выполнение точно и грамотно информационных 

программ. 

ПК 1.5. Осуществлять 

ведение судебной 

статистики на бумажных 

носителях и в электронном 

виде. 

- Выполнение заполнения статистических карточек и 

отчетов по рассмотренным гражданским, 

административным, уголовным делам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 порт- 

фолио 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 квалификации. 
 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 
 
- экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и 

производственной практики 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 
 

 

 



Приложение 1 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Борисоглебский технолого–экономический техникум» 

 

Отчет 
ФИО обучающегося: ______________________________________________ 

Специальность:  40.02.03 Право и судебное администрирование 

Группа: _______________  

Вид практики: производственная 

Период порождения производственной практики с ____________20__ г. __________ 20___ г. 

Место практики ________________________________________________________________ 

Профессиональный модуль ПМ 03 «Информатизация деятельности судов». 

Виды работ: 

Виды работ Объем 

времени  
  

  

  

  

 

 

Подпись обучающегося ____________________ 

 

Дата сдачи отчета «_____» ___________ 20____ г. 

 

Оценка за практику ____________________ 

 

Преподаватель                                     ___________________                                      И.О. Ф 
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Приложение 2 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Борисоглебский технолого–экономический техникум» 

 
 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование  

(базовой подготовки) 
1. Проанализировать действующее законодательство в области информации, 

информационных ресурсов, технологий, их защиты и хранения. 

2. Ознакомиться с порядком:  

      - движения документов через электронный документооборот; 

      - использования программного обеспечения, для размещения в сети Интернет информации о 

банках данных исполнительных производств; судебных решений; информации, о деятельности 

суда и ССП; 

     - использования в работе справочных правовых систем «Гарант», «Консультант Плюс»; 

      - использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности 

организации, по месту практики. 

    Рассмотреть порядок: 

- оформления документов с использованием информационных систем; 

- работы с электронной подписью; 

- регистрации поступающих и исходящих из суда, ССП документов с использованием 

компьютерных программ специализированного назначения. 

3. Выполнить индивидуальное задание (Приложение 2.1). 

4. Оформить отчет по производственной практике. 

 

Руководители практики от техникума  

Преподаватель 

 

______________ 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(базовой подготовки) 

 

1. Описать правила размещения в сети Интернет, на официальной странице сайта, 

информации о деятельности УФССП России по Борисоглебску. 

2. Рассмотреть информационно-коммуникационных технологий в деятельности ФССП. 

3. Обосновать применение информационных ресурсов  для всестороннего обеспечения 

деятельности ФССП. 

4. Описать методику и практику работы специалистов ФССП в автоматизированной 

информационной системе (АИС). 

5. Рассмотреть архивные информационные технологии в деятельности ФССП. 

6. Рассмотреть информационные электронные сервисы, используемые ФССП России в 

своей деятельности. 

7. Описать значение такого сервиса информационной системы  ФССП России, как 

«Электронная очередь».  

8. Рассмотреть информационные технологии, внедренные в арбитражный процесс.  

9. Рассмотреть информационно-коммуникационные технологии, внедренные в уголовный  

процесс.  

10. Описать цели и задачи автоматизированной информационной системы, используемой 

для фиксации информации по всем делам, рассматриваемым мировыми судьями 

(«Фантом»).  

11. Рассмотреть применение системы ГАС «Правосудие» для всестороннего обеспечения 

деятельности судов.  

12. Рассмотреть особенности информационного обслуживания граждан в суде 

(информационно-справочного бюро).  

13. Рассмотреть особенности электронного документооборота в суде.  

14. Описать правила размещения информации о деятельности суда на страницах сайта в 

сети Интернет. 

15. Рассмотреть информационно-коммуникационные технологии в деятельности суда. 

16. Описать информационные технологии в зале судебного заседания.



Приложение 3 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

_______________________________________________________ 

ФИО студента 

 
обучающегося группы __________________ по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование (базовой подготовки), проходивший учебную практику по профессиональному модулю  ПМ 

03 Информатизация деятельности судов в ____________________________________ в объеме  _________ часов с 

«____»  ______________ 20___ г. по «___» ________________ 20___ г.  

Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время учебной практики: 

 

Виды работ Объем 

времени  
  

  

  

  

 

Профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Качество выполнения 

работ 

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). 

- соблюдение требований техники 

безопасности при работе с 

оргтехникой и компьютерными 

сетями; 

- использование в работе навыков 

общения с компьютером; 

- точность и грамотность в 

применении информационных 

программ. 

В соответствии с 

Положением об 

информационно-правовом 

обеспечении деятельности 

судов (утв. Приказом 

Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ от 

19 декабря 2013 г. № 249). 

 

ПК 1.5. Осуществлять ведение 

судебной статистики на 

бумажных носителях и в 

электронном виде. 

- заполнение статистических карточек 

рассмотренных гражданских, 

административных, уголовных дел. 

В соответствии с Приказом 

Генерального директора 

Судебного департамента 

от 29.04.2003 № 36 

Инструкция по судебному 

делопроизводству в 

районном суде 

            
Заключение: Аттестуемый продемонстрировал освоение профессиональных компетенций.   

 

Дата «_____» ______________ 20___ г. 

 

 

Руководитель практики  от техникума                                  __________                           _________  

                                                                                                                             

 

Руководитель практики от предприятия                        __________                      _______ 
                         М. П.                                                     подпись                                       И.О.Ф. 

 

  

 


