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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Общие положения   

 

В результате изучения профессионального модуля «Информатизация деятельности 

суда» обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по использованию и применению компьютеров в процессе редактирования 

документов, поиске правовой информации и автоматизации отдельных специфических 

участков работы (статистический учет); 

уметь: 

1. Использовать компьютеры для составления служебных документов; 

2. Использовать компьютеры для редактирования документов на всех этапах 

документооборота в суде; 

3. Вести учет и систематизацию электронных документов; 

4. Пользоваться системой электронного документооборота; 

5. Осуществлять с помощью компьютера обработку и предоставление данных 

сотрудникам суда; 

6. Использовать компьютер на участке статистического учета; 

знать: 

1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том числе 

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

Плюс"; 

2. Поисковые системы в сети Интернет; 

3. Перечень нормативных правовых актов о деятельности Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти в 

информационных системах общего пользования; 

4. Правила размещения информации о деятельности суда на страницах сайта в 

сети Интернет. 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

В ходе освоения учебной дисциплины «Информатизация деятельности суда» 

используются следующие виды контроля: 

-текущего: опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная 

творческая работа, защита реферата, тестирование; 

- итогового: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
МДК 03.01. Информационные технологии деятельности суда 

 

 

Перечень тестовых заданий 

 

1) ... системы ориентированы на обработку данных, контекст использования 

которых предопределен и обычно зафиксирован в схеме данных или в 

процедурах обработки (фактографические) 

2) При создании отчетов возможна: 

1) Сортировка данных; 

2) Группировка данных; 

3) Изменении данных 

3) Функция Now(), при создании отчета возвращает: 

4) Текущую дату и время; 

5) Текущее время; 

6) Дату создания базы данных 

4) Внешние (по отношению у функциональному процессу) источники 

информации, использование которых обычно позволяет обеспечить 

эффективность целевой обработки (Информационные ресурсы) 

5) Какое ключевое слово используется для реализации контекстного поиска? 

7) FOR; 

8) LIKE; 

9) BETWEEN 

6) Какое ключевое слово не используется в команде выбора данных 

10) INTO; 

11) FROM; 

12) WHERE 

7) Какое ключевое слово используется для сортировки набора данных? 

13) SORT ON; 

14) ORDER BY; 

15) GROUP BY 

8) Какое ключевое слово используется для сортировки по убыванию? 

16) DESC; 

17) MIN; 

18) ZA 

9) Какое ключевое слово определяет условие в команде выбора? 

19) FOR 

20) IF 

21) WHERE 
10) Какое ключевое слово определяет диапазон в условии? 

22) BETWEEN 
23) IN 
24) INTO 

 
 
11) Какое ключевое слово определяет диапазон в условии? 

25) BETWEEN 
26) IN 
27) INTO 

 
12) Установите соответствие между компонентами системы и их значением 



 
база знаний совокупность знаний предметной области, 

записанная на машинный носитель в 
форме, понятной эксперту и пользователю 

база данных предназначена для временного хранения 
фактов и гипотез, содержит промежуточ-
ные данные или результаты общения си-
стем с пользователем 

подсистема общения служит для ведения диалога с пользова-
телем, в ходе которого запрашиваются 
необходимые факты для процесса 
рассуждений 

подсистема объяснений необходима, для того чтобы дать пользо-
вателю возможность контролировать ход 
рассуждений 

машинно-логический вывод механизм рассуждений, оперирующий зна-
ниями и данными с целью получения 
новых данных 

 

13) Установите соответствие между задачами, решаемыми с помощью 

экспертных систем, и их содержанием 

Интерпретация данных определение смысла данных, результаты которого должны быть 

согласованными и корректными. 

Диагностика обнаружение неисправности в некоторой системе 

Мониторинг непрерывная интерпретация данных в реальном масштабе 

времени и сигнализация о выходе тех или иных параметров за 

допустимые пределы 

Прогнозирование вывод вероятных следствий из заданных ситуаций 

Планирование нахождение планов действий, относящихся к объектам, 

способным выполнять некоторые функции 

14) Установите соответствие между типами задач, решаемыми с помощью 

экспертных систем, и их конкретной реализацией 

 

 

Интерпретация данных обнаружение и идентификация различных 

Диагностика 

типов океанских судов обнаружение ошибок в 

аппаратуре и математическом обеспечении 

ЭВМ 

Мониторинг контроль аварийных датчиков на химиче ском 

заводе 

Прогнозирование 

оценка будущего урожая синтез электрических 

цепей 

Проектирование электрических цепей 

 

1) Непрерывный процесс, начинающийся с момента принятия решения о 



создании информационной системы и заканчивающийся в момент полного 

изъятия ее из эксплуатации: 

1) Жизненный цикл ИС; 

2) Разработка ИС; 

3) Проектирование ИС 

2) Что такое АИС? 

1. Автоматизированная информационная система 

2. Автоматическая информационная система 

3. Автоматизированная информационная сеть 

4. Автоматизированная интернет сеть 
3) Совокупность действий со строго определенными правилами выполнения 

1) Алгоритм 

2) Система 

3) Правило 

4) Закон 

4) Единая система данных, организованная по определенным правилам, 

которые предусматривают общие принципы описания, хранения и обработки 

данных 

1. База данных 

2. База знаний 

3. Набор правил 

4. Свод законов 

5) Формализованная система сведений о некоторой предметной области, 

содержащая данные о свойствах объектов, закономерностях процессов и 

правила использования в задаваемых ситуациях этих данных для принятия 

новых решений. 

1. База данных 

2. База знаний 

3. Набор правил 

4. Свод законов 

6) Вся совокупность полезной информации и процедур, которые можно к ней 

применить, чтобы произвести новую информацию о предметной области. 

a) Знания 

b) Данные 

c) Умения 

d) Навыки 

7) Программное обеспечение, автоматически собирающее и 

классифицирующее информацию о сайтах в Internetsвыдающее ее по запросу 

пользователей. Примеры: AltaVista, Google, Excite, Northern Light идр. ВРоссии - 

Rambler, Yandex, Apart. 

a) Поисковая машина 

b) База знаний 

c) База данных 

d) Форум 

8) Совокупность объектов реального или предполагаемого мира, 

рассматриваемых в пределах данного контекста, который понимается как 

отдельное рассуждение, фрагмент научной теории или теория в целом и 



ограничивается рамками информационных технологий избранной области. 

1. Предметная область 

2. Объектная область 

3. База данных 

9) Множество взаимосвязанных элементов, каждый из которых связан прямо 

или косвенно с каждым другим элементом, а два любые подмножества этого 

множества не могут быть независимыми, не нарушая целостность, единство 

системы. 

1. Система 

2. Сеть 

3. Совокупность 

4. Единство 

10) Цель информатизации общества заключается в 

1. справедливом распределении материальных благ; 

2. удовлетворении духовных потребностей человека; 

3. максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных 

граждан, их групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения 

компьютеров и средств коммуникаций. 

 

11) Данные об объектах, событиях и процессах, это 

1. содержимое баз знаний; 

2. необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, 

события; 

3. предварительно обработанная информация; 

4. сообщения, находящиеся в хранилищах данных. 

12) С помощью каких инструментов формируется решение вусловиях риска 

1. Дерево вывода. 

2. Дерево решений. 

3. Древо целей. 

4. Нечеткие множества. 

 
13) База данных это – 
 
14) База знаний это - .......................................  

 
 

15) Связи, когда одна и та же запись может входить в отношения со многими 

другими записями называют: 

28) “один к одному” 

29) “один ко многим” 

30) “многие ко многим” 

16) Связи, когда одна и та же запись может входить в отношения только с одной 

записью называют: 

31) “один к одному” 

32) “один ко многим” 

33) “многие ко многим” 
17) Термин «информатизация общества» обозначает... 

a. целенаправленное и эффективное использование информации во всех 

областях человеческой деятельности на основе современных 

информационных и коммуникационных технологий 

b. увеличение избыточной информации, циркулирующей 

в обществе увеличение роли средств массовой 



информации в жизни общества изучение информатики 

во всех учебных заведениях страны 

c. организацию свободного доступа каждого человека к 

информационным ресурсам, накопленным человеческой цивилизации 

18) База данных описывается следующим перечнем записей: 

34) Иванов, 1956, 3600 

35) Сидоров, 1957, 5300 

36) Петров, 1956, 2400 

37) Козлов, 1952, 1200 
19) Совокупность действий со строго определенными правилами выполнения 

38) Алгоритм 

39) Система 

40) Правило 

41) Закон 

20) Единая система данных, организованная по определенным правилам, 

которые предусматривают общие принципы описания, хранения и обработки 

данных 

• База данных 
42) База знаний 

43) Набор правил 

44) Свод законов 

21) Формализованная система сведений о некоторой предметной области, 

содержащая данные о свойствах объектов, закономерностях процессови 

правила использования в задаваемых ситуациях этих данных для принятия 

новых решений. 

45) База данных 

46) База знаний 

47) Набор правил 

48) Свод законов 
22) -разрядное двоичное число 

49) Байт 

50) Бит 

51) Слово 

52) Мегабайт 

23) Вся совокупность полезной информации и процедур, которые можно к 

ней применить, чтобы произвести новую информацию о предметной области. 

53) Знания 

54) Данные 

55) Умения 

56) Навыки 

24) Программное обеспечение, автоматически собирающее и классифицирующее 

информацию о сайтах в Internetsвыдающее ее по запросу пользователей. Примеры: 

AltaVista, Google, Excite, Northern Light идр. ВРоссии - Rambler, Yandex, Apart. 

1) Поисковая машина 

2) База знаний 

3) База данных 

4) Форум 

 



 

МДК 03.02. Информационные системы судопроизводства 

 

Комплект тестов: 

1. Верно ли утверждение, что информация обладает следующими свойствами, 

отражающими ее природу и особенности использования: кумуля- тивность, 

эмерджентность, неассоциативность, и старение информации. 

a) Верное утверждение; 

b) Не верное утверждение. 

2. Под информационной системой понимается прикладная программная 

подсистема, ориентированная на сбор, хранение, поиск и ... текстовой и/или 

фактографической информации. (обработку) 

3. Деление информационных систем на одиночные, групповые, корпоративные, 

называется классификацией 

a) По масштабу; 

b) По сфере применения; 

c) По способу организации. 

4. Системы обработки транзакций по оперативности обработки данных 

разделяются на пакетные информационные системы и ... информационные 

системы. (оперативные) 

5. OLTP ( OnLine Transaction Processing ), это: 

a) Режим оперативной обработки транзакций; 

b) Режим пакетной обработки транзакций; 

c) Время обработки запроса пользователя 

6. Классификация информационных систем по способу организации не 

включает в себя один из перечисленных пунктов: 

a) Системы на основе архитектуры файл - сервер; 

b) Системы на основе архитектуры клиент - сервер; 

c) Системы на основе многоуровневой архитектуры; 

d) Системы на основе интернет/интранет - технологий; 

e) Корпоративные информационные системы. 

7. Информационные системы, ориентированные на коллективное ис-

пользование информации членами рабочей группы и чаще всего строящиеся на 

базе локальной вычислительной сети: 

a) Одиночные; 

b) Г рупповые; 

c) Корпоративные 

8. Информационные системы, основанные гипертекстовых документах и 

мультимедиа: 

a) Системы поддержки принятия решений; 

b) Информационно-справочные; 

c) Офисные информационные системы 

9. Как называется классификация, объединяющая в себе системы обработки 



транзакций; системы поддержки принятия решений; информационно-

справочные системы; офисные информационные системы: 

a) По сфере применения; 

b) По масштабу; 

c) По способу организации 

10. Выделите требования, предъявляемые к информационным системам: 

a) Гибкость; 

b) Надежность; 

c) Эффективность; 

d) Безопасность 

11. Документальная информационная система (ДИС) — единое хран или- ще 

документов с инструментарием поиска и выдачи необходимых пользователю 

документов. Поисковый характер документальных информационных систем 

определил еще одно их название —...системы (информационнопоисковые). 

12. В ... ИС регистрируются факты - конкретные значения данных атрибутов 

об объектах реального мира. Основная идея таких систем заключается в том, что 

все сведения об объектах (фамилии людей и названия предметов, числа, даты) 

сообщаются компьютеру в каком-то заранее обусловленном формате (например, 

дата - в виде комбинации ДД.ММ.ГГ). (фактографических) 

13. В семантически-навигационных (гипертекстовых) системах докумен 

ты, помещаемые в хранилище документов, оснащаются специальными 

навигационными конструкциями . , соответствующими смысловым свя 

зям между различными документами или отдельными фрагментами одного 

документа. (гиперссылками) 

14. Документальная информационная система (ДИС) — единое хранили 

ще документов с инструментарием поиска и выдачи необходимых пользователю .

 . (документов) 

15. Связи, когда одна и та же запись может входить в отношения со многими 

другими записями называют: 

a) “один к одному” 

b) “один ко многим” 

c) “многие ко многим” 

16. Связь, когда одна запись может быть связана только с одной другой 

записью называют «один к ... » (одному) 

17. Когда одна запись может быть связана со многими другими, такой вид 

связи называют: 

a) “один ко многим” 

b) “один к одному” 

c) “многие ко многим” 

18. ... модель данных представляет данные в виде древовидной структуры и 

является реализацией логических отношений “один ко многим” (или “целое - 

часть”). (Иерархическая) 



19. В ... базах данных отношения представляются в виде двумерной таблицы. 

Каждое отношение представляет собой подмножество декартовых произведений 

доменов. (реляционных) 

20. Существует ряд стандартных методов организации файлов на магнитном 

диске и соответствующих методов доступа к ним: 

a) Последовательный файл 

b) Индексно-последовательный файл 

c) Г рафический файл 

d) Индексно-произвольный файл  

Отметьте не нужное 

21. ... ИПЯ — система знаков, используемых для записи слов и выражений 

ИПЯ. (Алфавит) 

22. ... классификация состоит в том, что вся предметная область разбивается на 

ряд исходных рубрик — фасет — по семантическому принципу, отражающему 

специфику предметной области. (Фасетная) 

23. ... - это ограниченное по времени целенаправленное изменение отдельной 

системы с изначально четко определенными целями, достижение которых 

означает завершение ..., а также с установленными требованиями к срокам, 

результатам, риску, рамкам расходования средств и ресурсов, организационной 

структуре. (Проект) 

24. Непрерывный процесс, начинающийся с момента принятия решения о 

создании информационной системы и заканчивающийся в момент полного 

изъятия ее из эксплуатации: 

a) Жизненный цикл ИС; 

b) Разработка ИС; 

c) Проектирование ИС 

25. Жизненный цикл ПО по методологии RAD состоит из четырех фаз: 

a) фаза анализа и планирования требований; 

b) фаза проектирования; 

c) фаза построения; 

d) фаза внедрения; разместите фазы по порядку. 

 

27. 

 

 
Данная модель жизненного цикла ИС называется ... (каскадной) 



28. Когда одна запись может быть связана со многими другими, такой вид 

связи называют: 

a) “один ко многим” 

b) “один к одному” 

c) “многие ко многим” 

29. Существует ряд стандартных методов организации файлов на магнитном 

диске и соответствующих методов доступа к ним: 

a) Последовательный файл 

b) Индексно-последовательный файл 

c) Г рафический файл 

d) Индексно-произвольный файл  

Отметьте не нужное 

30........... — это новые сведения, которые могут быть использованы челове- для 

совершенствования его деятельности и пополнения знаний. 

a) Информация; 

b) Информационная система; 

c) Информационная технология 

31. Э. Коддом была предложена модель данных, основанная на представлении 

данных в виде двумерных таблиц: 

d) Реляционная модель; 

e) Объектно-ориентированная модель; 

32. Тип данных, домен, атрибут, ключ, кортеж. Все это основные понятия ... 

модели данных. (реляционной) 

33. В реляционной модели данных, ... называется множество атомарных 

значений одного и того же типа (доменом). 

34. Ключ, в который включены значимые атрибуты и который, таким образом, 

содержит информацию, называется: 

f) Естественный ключ; 

g) Искусственный ключ; 

h) Суррогатный ключ; 

35. Ключ, созданный самой СУБД или пользователем с помощью некоторой 

процедуры, но сам по себе не содержащий информации: 

i) Естественный ключ; 

j) Искусственный ключ; 

k) Суррогатный ключ; 

36. На данном рисунке изображены: 



 

a) Связанные отношения; 

b) Подчиненные 

запросы; Схема 

отчетов базы 

37. ... представляет собой указатель на данные, размещенные в реляционной 

таблице (индекс). 

38. Процесс организации данных путем ликвидации повторяющихся групп и 

иных противоречий с целью приведения таблиц к виду, позволяющему 

осуществлять непротиворечивое и корректное редактирование данных: 

c) Нормализация данных; 

d) Консолидация данных; 

e) Конкатенация данных 

39. Выделите из списка числовые типы данных: 

f) Целочисленные; 

g) Вещественные с фиксированной точкой; 

h) Вещественные с плавающей точкой; 

i) Даты и времени 

40. Оператор CREATETABLE служит для: 

j) Изменения таблицы; 

k) Создания таблицы; 

l) Добавления строк в таблицу 

41. Данное окно позволяет создавать таблицу в режиме: 

 



 

б) Мастера; 

в) Путем прямого ввода данных 

42. Оператор UPDATE служит для: 

 Изменения данных таблицы; 

Создания таблицы; 

Добавления строк в таблицу 

43. Оператор DELETE служит для: 

a) Изменения данных таблицы; 

b) Создания таблицы; 

c) Добавления строк в таблицу; 

d) Удаления данных из таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     а) Конструктора; 

 



 



 

 
 

 



БИЛЕТ 1. 

1. Понятие «информатизация». Основные направления использования 

информационных технологий в деятельности судов. 

2. Относимость и допустимость доказательств, полученных с использованием сети 

Интернет. 

3. Электронная подпись 

 

БИЛЕТ 2. 

1. Основные подходы к содержанию категории «электронное правосудие». Развитие 

идеи и формирование электронного правосудия в зарубежных странах и России. 

2. Требования к совершению действий по фиксации «электронных» доказательств 

государственными органами. 

3. Электронная информация и ее виды 

 

БИЛЕТ 3. 

1. Нормативная основа использования органами информационных технологий при 

осуществлении правосудия. 

2. Интернет общедоступными и не нуждающимися в доказывании. Фиксация 

доказательств в сети Интернет. 

3. ГАС "Правосудие" 

 

 

БИЛЕТ 4. 

1. Перспективы электронного правосудия в России. 

2. Проблема признания сведений, содержащихся в информационных ресурсах сети 

3. Информационные системы в арбитражных судах 

 

БИЛЕТ 5. 

1. Программные документы, закрепляющие направления его развития. 

2. Электронный документ и его доказательственное значение. 

3. ГАС «Выборы» 

 

БИЛЕТ 6. 

1. Информатизация судебной деятельности и повышение эффективности реализации 

права граждан на судебную защиту. 

2. Электронная подпись и иные способы самоидентификации в 

информационнотелекоммуникационных сетях. 

3. Справочно-правовая система «консультант плюс» 

 

БИЛЕТ 7. 

1. Электронный документооборот в судах и органах, осуществляющих исполнение 

судебных актов. 

2. Правовые основы идентификации лиц, совершающих юридически значимые 

действия с использованием информационных технологий.  

3. Информационные системы Верховного Суда 

 

 

БИЛЕТ 8. 

1. Направление заявлений в суд с использованием сети Интернет (направление 

заявлений в арбитражный суд, направление заявления об обеспечении иска по 

делам о нарушении авторских прав). 

2. Направление отзыва на исковое заявление в электронной форме в арбитражном 



процессе. Судебные извещения в электронной форме. 

3. Негосударственные СПС 

 

БИЛЕТ 9. 

1. Подача документов в арбитражные суды посредством системы «Мой арбитр». 

2. Участие в судебных заседаниях посредством системы видеоконференцсвязи в 

арбитражном и уголовном процессе. 

3. Справочно-правовая система «Гарант» 

 

БИЛЕТ 10 

1.Понятие «информатизация». Основные направления использования 

информационных 

технологий в деятельности судов. 

2. Основные подходы к содержанию категории «электронное правосудие». Развитие 

идеи 

и формирование электронного правосудия в зарубежных странах и России. 

3. Нормативная основа использования органами информационных технологий при 

осуществлении правосудия. 

 

БИЛЕТ 11 

1. Перспективы электронного правосудия в России. 

2. Программные документы, закрепляющие направления его развития. 

3. Информатизация судебной деятельности и повышение эффективности реализации 

права граждан на судебную защиту. 

 

БИЛЕТ 12 

1. Электронный документооборот в судах и органах, осуществляющих исполнение 

судебных актов. 

2. Направление заявлений в суд с использованием сети Интернет (направление 

заявлений 

в арбитражный суд, направление заявления об обеспечении иска по делам о нарушении 

авторских прав). Направление отзыва на исковое заявление в электронной форме в 

арбитражном процессе. Судебные извещения в электронной форме. 

3. Подача документов в арбитражные суды посредством системы «Мой арбитр». 

 

БИЛЕТ 13 

1. Участие в судебных заседаниях посредством системы видеоконференцсвязи в 

арбитражном и уголовном процессе.  

2. Правовые основы идентификации лиц, совершающих юридически значимые 

действия 

с использованием информационных технологий. 

3. Электронная подпись и иные способы самоидентификации в 

информационнотелекоммуникационных сетях. 

 

БИЛЕТ 14 

1. Электронный документ и его доказательственное значение. 

2. Проблема признания сведений, содержащихся в информационных ресурсах сети 

3. Интернет общедоступными и не нуждающимися в доказывании. Фиксация 

доказательств в сети Интернет. 

 

БИЛЕТ 15 

1. Требования к совершению действий по фиксации «электронных» доказательств 



государственными органами. 

2. Относимость и допустимость доказательств, полученных с использованием сети 

Интернет. 

3. Государственная политика в сфере формирования и развития информационного 

общества в России. 

 

 

БИЛЕТ 16 

1. Угрозы информационной безопасности 

2. Информационные системы судебной деятельности 

3. Информатизация правотворческой деятельности Совета Федерации 

 

БИЛЕТ 17 

1. Понятие и краткая история создания справочно-правовых систем 

2. Концептуальные основы и общие начала информатизации судебной деятельности 

3. Место правовой информатики в системе юридических знаний 

 

БИЛЕТ 18 

1. Государственная политика правовой информатизации 

2. Критериальные особенности и потребительские признаки справочно-правовых 

систем 

3. Электронный документ 

 

БИЛЕТ 19 

1. Виды правовой информации. 

2. Зарубежные справочно-правовые системы 

3. Универсальная электронная карта 

 

БИЛЕТ 20 

1. Понятие и сущность правовой информации 

2. Цели, задачи и приоритеты государственной политики по формированию 

«электронного правительства» 

3. Принципы и направления государственной информационной политики 

 

БИЛЕТ 21 

1. Ненормативная правовая информация 

2. Правовая информатика и информационное право 

3. Информационные системы мировых судов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания  освоения 

учебной дисциплины «Информатизация деятельности суда» 
Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент дает полный и правильный ответ на поставленные и 

дополнительные (если в таковых была необходимость) вопросы: 

• обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание материала; 

• обстоятельно раскрывает соответствующие теоретические положения; 

• демонстрирует знание современной учебной и научной литературы; 

• владеет понятийным аппаратом; 

• демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной проблематики; 

• подтверждает теоретические постулаты примерами из юридической 

практики;способен творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

1. имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано и 

убедительно ее раскрыть; 

четко излагает материал в логической последовательности. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент дает ответ, отличающийся меньшей обстоятельностью и 

глубиной изложения: 

• обнаруживает при этом твёрдое знание материала; 

• допускает несущественные ошибки и неточности в изложении теоретического материала; 

исправленные после дополнительного вопроса; 

• опирается при построении ответа только на обязательную литературу; 

• подтверждает теоретические постулаты отдельными примерами из юридической практики; 

• способен применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; 

• наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в основном знает программный 

материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии, но ответ, 

отличается недостаточной полнотой и обстоятельностью изложения: 

• допускает существенные ошибки и неточности в изложении 

теоретического материала; 

• в целом усвоил основную литературу; 

• обнаруживает неумение применять государственно-правовые принципы, 

закономерности и категории для объяснения конкретных фактов и явлений; 

• требуется помощь со стороны (путем наводящих вопросов, 

небольших разъяснений и т.п.); 

• испытывает существенные трудности при определении собственной оценочной 

позиции; 

• наблюдается нарушение логики изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает незнание или непонимание 

большей или наиболее существенной части содержания учебного материала: 

• не способен применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; 

• не умеет определить собственную оценочную позицию; 

• допускает грубое нарушение логики изложения материала. 

• допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 



• не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов; 

Критерии оценки по дисциплине «Информатизация деятельности суда» 

 
№  

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Критерии 

оценивания на 

«отлично» 

Критерии 

оценивания на 

«хорошо» 

Критерии 

оценивания на 

«удовлетв-но»  

Критерии 

оценивания на 

«неудовлетв-

но» 

 Контрольная  

работа 

- полнота и 

конкретность 

ответа;  

- 

последовательность 

и в изложении 

материала;  

- связь 

теоретических 

положений с 

практикой;  

- высокий уровень 

анализа и 

обобщения 

информационного 

материала, полноты 

обзора состояния 

вопроса;  

- обоснованность 

выводов.  

Вопросы работы 

раскрыты 

полностью и 

правильно, на 

основании 

изученных теорий;  

материал изложен в 

определенной 

логической 

последовательности, 

при этом допущены 

две-три 

несущественные 

ошибки 

 Вопросы в целом 

раскрыты, но при 

этом допущена 

существенная 

ошибка или ответ 

неполный, 

несвязный, однако 

содержит некоторые 

обоснованные 

выводы, которые не 

в полной мере 

раскрывают тему; не 

в точности владеет 

понятийным 

аппаратом, Вопросы 

в целом раскрыты, 

но при этом 

допущена 

существенная 

ошибка или ответ 

неполный, 

несвязный, однако 

содержит некоторые 

обоснованные 

выводы, которые не 

в полной мере 

раскрывают тему; не 

в точности владеет 

понятийным 

аппаратом 

Контрольная 

работа 

выполнена не 

по 

установленном

у варианту.  

материал 

раскрыт не по 

существу, 

допущены 

грубые ошибки 

в изложении и 

содержании 

теоретического 

материала;  

 не владеет 

понятийным 

аппаратом;  

 

 Тест  85% - 100% 

правильных 

ответов – оценка 

«отлично»  

65% - 84% 

правильных ответов 

– оценка «хорошо»,  

51% - 64% 

правильных ответов 

– оценка 

«удовлетворительно»  

0% -50% 

правильных 

ответов – 

оценка 

«неудовлетвори

тельно» 

 Реферат  Актуальность темы 

исследования 

корректно и полно 

обоснована. 

Реферат выполнен 

согласно 

требованиям 

оформления. 

Ясность, четкость 

изложения 

материала. 

Выполнены 

основные 

требования к 

реферату и его 

защите, но при этом 

допущены 

недочеты.  

В частности:  

имеются неточности 

в изложении 

материала; 

Имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

реферированию. В 

частности:  

тема освещена лишь 

частично;  

допущены 

фактические ошибки 

в содержании 

Тема не 

раскрыта, 

допущены 

грубые ошибки 

в содержании 

реферата или 

при ответе на 

дополнительны

е вопросы; во 

время защиты 

отсутствует 



логически 

сформулированы 

выводы,  

1. тема раскрыта 

полностью,  

2. выдержан объѐм,  

3. отвечает на 

дополнительные 

вопросы при 

защите.  

 

допускает 

неточности в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы.  

 

реферата или при 

ответе на вопросы.  

вывод. Тема 

реферата не 

раскрыта, 

обнаруживаетс

я существенное 

непонимание 

проблемы.  

 

 

 

Оценочные средства по дисциплине «Информатизация деятельности суда» 

 

№ Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 Раздел 1. Использование 

методов и средств 

информационных 

технологий в деятельности 

суда  

МДК 03.01 

Информационные 

технологии в деятельности 

суда 

ПК 1.3; ПК 1.5. Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Подготовка презентаций 

 

2 Раздел 2. Использование 

коммуникационных 

технологий в деятельности 

суда  

МДК 03.01 

Информационные 

технологии в деятельности 

суда 

ПК 1.3; ПК 1.5. Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Подготовка презентаций 

 

3 Раздел 3. Характеристика 

информационных систем и 

возможности баз данных  

МДК 03.02 

Информационные системы 

судопроизводства 

ПК 1.3; ПК 1.5. Контрольная работа  

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

4 Раздел 4.Изучение 

возможностей 

справочноправовых систем  

МДК 03.02 

Информационные системы 

судопроизводства 

ПК 1.3; ПК 1.5. Контрольная работа  

Подготовка рефератов 

Устные ответы 

Подготовка презентаций 

Тестирование 

5 Раздел 5. Изучение 

возможностей 

государственной 

ПК 1.3; ПК 1.5. Контрольная работа  

Подготовка рефератов 

Устные ответы 

Подготовка презентаций 



автоматизированной 

системы (ГАС) 

«Правосудие»  

МДК 03.02 

Информационные системы 

судопроизводства 

Тестирование 

 

Распределение оценивания результатов 

обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

В результате изучения профессионального 

модуля «Информатизация деятельности суда» 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по использованию и применению компьютеров 

в процессе редактирования документов, поиске 

правовой информации и автоматизации 

отдельных специфических участков работы 

(статистический учет); 

уметь: 

1. Использовать компьютеры для 

составления служебных документов; 

2. Использовать компьютеры для 

редактирования документов на всех 

этапах документооборота в суде; 

3. Вести учет и систематизацию 

электронных документов; 

4. Пользоваться системой электронного 

документооборота; 

5. Осуществлять с помощью компьютера 

обработку и предоставление данных 

сотрудникам суда; 

6. Использовать компьютер на участке 

статистического учета; 

 

 

Устный опрос 

Практическое 

занятие 

Тестирование 

Работа с 

источниками 

 

 

Экзамен 



 знать: 

1. Базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы, в том 

числе ("ГАС-Правосудие"), справочные 

правовые системы "Гарант", 

"Консультант Плюс"; 

2. Поисковые системы в сети Интернет; 

3. Перечень нормативных правовых актов 

о деятельности Правительства 

Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти в 

информационных системах общего 

пользования; 

4. Правила размещения информации о 

деятельности суда на страницах сайта в 

сети Интернет. 

 

 

Устный опрос 

Практическое 

занятие 

Тестирование 

Работа с 

источниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики  

Воронежской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

Воронежской области 

 «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

учебной, производственной (по профилю 

специальности)  

 

 
 

Для специальности: 40.02.03 Право и судебное 

администрирование  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики  

Воронежской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

Воронежской области 

 «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

учебной практики 
 

 

 

 

 

Для специальности: 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольно оценочные средства учебной практики разработаны на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

СПО по специальности 40.02.03 « Право и судебное администрирование», 

для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Организация разработчик :  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение   Воронежской области 

«Борисоглебский технолого – экономический техникум» 

 

 



              1.         Паспорт  оценочных средств учебной 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:  
 - текущий контроль   

 Общая длительность учебной практики  недели 

(108ч). 

 

2. Перечень компетенций в процессе освоения учебной практики  
Специалист по судебному администрированию должен обладать 

соответствующими профессиональными компетенциями: 
  

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. 
                ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 
исполнительных документов по судебным делам. 
 
3 . В результате изучения программы учебной практики обучающийся 
должен: 

иметь практический опыт: 

- в поиске правовой информации и автоматизации отдельных специфических 

участков работы (статистический учет); 
- по организации работы с документами; 

- по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения; 

- по организации хранения архивных документов; 

- 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: 

- вести учет и систематизацию электронных документов; 

- пользоваться системой электронного документооборота; 

- осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам суда; 

- использовать компьютер на участке статистического учета; 
 



- 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; 
- 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: 

- 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. 
- 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. 
- нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения судебных 

актов;

4. порядок вступления судебных актов в законную силу;
4. общие правила обращения к исполнению приговора, решения, определения 

и постановления суда;


4. специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским и 
уголовным делам, делам об административных правонарушения



4. Показатели оценивания сформированности компетенций в 

результате прохождения практики 
  

Компетенции Формулировка 

компетенции 

из ФГОС 

Планируемые результаты обучения   

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

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 2.4 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 оценки выполнения задания на практику. 
 
 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Зачет 

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    

материала 

Незачет 

Задание выполнено лишь частично, имеются 
многочисленные замечания по    оформлению материала 

 

6. Контрольные задания к зачету по учебной практике 
 Ознакомиться с особенностями делопроизводства, основными 

направлениями деятельности, полномочиями принимающей организации, на 
базе которых проходит практику студент; 

 
      Проанализировать нормативно-правовые акты, локальные правовые акты, 
в том числе учредительные документы, положения о структурных 
подразделениях, должностные инструкции, регламентирующие деятельность 
принимающей организации, на базе которой проходила учебная практика; 

           Подобрать определенное количество дел или иного практического 

материала для изучения и обобщения. По результатам обобщения составить 
обзор практики либо справку. 
 

 Принять участие в разработке деловых и процессуальных документов , 
составить проекты судебного решения, жалобы на судебные решения по 
отдельным делам; письма-ответы гражданам на их обращения и т.д.); 

 
     Изучить решения судов и другие процессуальные документы, 
составляемые в ходе рассмотрения дела в судах общей юрисдикции, иные 



документы, принимаемые на базе прохождения практики, с точки зрения 
норм материального и процессуального законодательства; 

 
          Собрать необходимый объем статистических данных с целью анализа и 
последующего изучения на старших курсах. 

 
             Подготовить предложения по совершенствованию законодательства, 
выдвинутые в ходе проведения мероприятий, связанных с прохождением 
учебной практики. 

            Подготовить судебные дела (наряды) и материалы для 

сдачи в архив; 
        Осуществить полное оформление дел (подшивку или переплет дела, 
изъятие из дела металлических скрепок и скобок, 
нумерацию листов и заполнение листа-заверителя); 

      Составить внутреннюю опись документов; 

      Внести необходимые уточнения в реквизиты обложки дела; 

      Оформить результаты сдачи дел на архивное хранение; 

      Выполнить порядок использования документов архива суда; 

        Организовать порядок отбора документов и оформления их на 

уничтожение; 
Составить процессуальные и служебные документы в связи с обращением 
приговора, определения и постановления суда к исполнению и направлять их 

адресату;
Осуществить производство при рассмотрении судом представлений и 

Выписать исполнительные документы и направлять их соответствующему 
подразделению судебных приставов;  
Выдать исполнительные документы для обращения взыскания на имущество 
должника; 
 7. Качество выполнения работ в ходе практики и освоенные 

компетенции 

 

Формулировка компетенции 

Уровень усвоения 

компетенций 

5 4 3 2 
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 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое 
оформление     



исполнительных документов по судебным делам. 

Результат выполнения заданий в ходе практики 

___________________________________________ 

  отлично ________ 
  хорошо  ________ 

 удовлетворительно ______ 
  

Итоговая оценка по практике _____________________________________ 
Руководитель практики 

______________/_______________

_/ 

Дата «____»_________20__год 

 

 

 



Департамент образования, науки и молодежной политики  

Воронежской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

Воронежской области 

 «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

производственной практики 
 

 

 

 

Для специальности: 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно оценочные средства производственной практики разработаны 

на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта СПО по специальности 40.02.03 « Право и судебное 

администрирование», для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно оценочные средства рекомендованы методической комиссией 

профессионального цикла 

 

Организация разработчик :  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение   Воронежской области 

«Борисоглебский технолого – экономический техникум» 

 



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:  
 Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачёта 

 Общая длительность производственной  практики 6 

недель (216 ч). 

 

3. Перечень компетенций в процессе освоения учебной практики  
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 оценки выполнения отчета по практике 
 

№ 

п/п 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

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; 

2 Незачет  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



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 

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. 

 
1. ознакомиться с работой архива суда, канцелярий суда, отдельных 

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

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

3. подготовить вопросы для изучения дел с целью закрепления 

теоретических знаний;  
4. участвовать в обобщении материалов судебной и 

правоприменительной практики с целью анализа изученных нормативных 
актов;  

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

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

7. работа в справочно-правовых системах, поиск анализ 

документов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Контрольные задания к зачету по производственной практике 
 Ознакомиться с особенностями делопроизводства, основными 

направлениями деятельности, полномочиями принимающей организации, на 
базе которых проходит практику студент; 

 
      Проанализировать нормативно-правовые акты, локальные правовые акты, 
в том числе учредительные документы, положения о структурных 
подразделениях, должностные инструкции, регламентирующие деятельность 
принимающей организации, на базе которой проходила учебная практика; 

           Подобрать определенное количество дел или иного практического 
материала для изучения и обобщения. По результатам обобщения составить 
обзор практики либо справку. 
 

 Принять участие в разработке деловых и процессуальных документов , 
составить проекты судебного решения, жалобы на судебные решения по 
отдельным делам; письма-ответы гражданам на их обращения и т.д.); 

 
     Изучить решения судов и другие процессуальные документы, 
составляемые в ходе рассмотрения дела в судах общей юрисдикции, иные 
документы, принимаемые на базе прохождения практики, с точки зрения 
норм материального и процессуального законодательства; 

 
          Собрать необходимый объем статистических данных с целью анализа и 
последующего изучения на старших курсах. 

 
             Подготовить предложения по совершенствованию законодательства, 
выдвинутые в ходе проведения мероприятий, связанных с прохождением 
учебной практики. 

            Подготовить судебные дела (наряды) и материалы для 

сдачи в архив; 
        Осуществить полное оформление дел (подшивку или переплет дела, 
изъятие из дела металлических скрепок и скобок, 
нумерацию листов и заполнение листа-заверителя); 

      Составить внутреннюю опись документов; 

      Внести необходимые уточнения в реквизиты обложки дела; 

      Оформить результаты сдачи дел на архивное хранение; 

      Выполнить порядок использования документов архива суда; 

        Организовать порядок отбора документов и оформления их на 

уничтожение; 
Составить процессуальные и служебные документы в связи с обращением 
приговора, определения и постановления суда к исполнению и направлять их 
адресату;  

Осуществить производство при рассмотрении судом представлений и  
Выписать исполнительные документы и направлять их соответствующему 
подразделению судебных приставов;   
Выдать исполнительные документы для обращения взыскания на имущество 
должника;  



 
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.  
1) 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  
2) 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.  
1) получить дневник и направление на практику;  
1) выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и 

должностных лиц или подразделение, к которому должен обратиться по 

прибытию на практику.  
1) 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:  
1) 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: «____»_______________201__г. 

 

Оценка отчета: «____________»                     «___» ___________201__г. 

 

Руководитель практики от ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум»:  

__________________________________________________________________

___ 

 

/________________________  



 (должность, Ф.И.О.)    (подпись) 

 

 

 

 

г. Борисоглебск 20__ 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20___г. 

 

 

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)                                                  
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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. 
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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                                                                «___» ___________201____ г. 



 

 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 



 


