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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Программа учебной практики профессионального модуля «Организационно - 

техническое обеспечение работы судов» является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование, входящей в состав укрупнен - ной группы специальностей 

40.00.00 Юриспруденция, в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля «Организационнотехническое 

обеспечение работы судов» может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации работников 

аппарата суда, осуществляющих правовое, информационное, организационно - 

техническое и материальное обеспечение судебной деятельности и иную организационно 

- административную деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в 

Российской Федерации, и профессиональной подготовке по специальности 

«Юриспруденция» в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования 



 
1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной  

программы входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля «Организационно-техническое обеспечение работы судов» 

должен: 

иметь практический опыт:  

по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда в 

соответствии с его должностным регламентом; 

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; 

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. 

1.4. Количество часов (недель) на учебную практику: 

всего - 36 часов (1 неделя). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Результаты освоения учебной практики  
Результатом освоения учебной практики является сформированность у обучающихся 
первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального 
модуля ПМ.01 Организационно – техническое обеспечение работы судов   

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. 
 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 

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 1.1  

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 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 
граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 



 
 
 
 

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

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных 
сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в сети Интернет. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

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



3. СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ учебной практики профессионального модуля 

3.1. Тематический план учебной практики профессионального модуля 

                    ПМ 01 Организационно – техническое обеспечение работы судов 

 

 

Коды 

профессио

- 

нальных 

компетен-

ций   

Наименование 

Профессионального модуля 

Учебная 
практика

, 

часов 

1 2 3 

ПК 1.1- 

ПК 1.5 

 

ПМ.01 Организационно – техническое обеспечение 

работы судов 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3.2. Содержание обучения  по учебной практики профессионального модуля: 

 

 ПМ 01 Организационно – техническое обеспечение работы судов 

 

№ 

п/п 
Виды работ Содержание практики 

Количе

ство 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 

 

Общая 

характеристика 

Инструкции по 

судебному 

делопроизводству 

в районном суде  

Общая 

характеристика 

Инструкции по 

судебному 

делопроизводству 

мирового судьи  

 

Изучение порядка приема и распределения 

поступающей корреспонденции в суд в 

соответствии с Инструкцией по судебному 

делопроизводству в районном суде.  

Выполнение тестовых заданий.  

Анализ инструкции по судебному 

делопроизводству в районном суде и ее 

значение.  

Общая характеристика инструкции  по 

судебному делопроизводству мирового 

судьи.  

Анализ осуществления первичного учета 

статистической информации в суде на 

бумажном носителе и в электронном виде.  

Составление анализа регистрации и 

движения предложений, заявлений и жалоб 

на работу мирового судьи, не подлежащих 

рассмотрению в порядке, установленном 

уголовно-процессуальным и гражданско-

процессуальным законодательством и 

законодательством об административных  

правонарушениях.  

Порядок составление протокола судебного 

заседания согласно ГПК РФ и КоАП, КАС, 

положениям инструкции по судебному 

делопроизводству.  

6 2 



2 Порядок 

составления 

протокола 

судебного 

заседания  

Порядок 

извещения лиц, 

участвующих в 

деле  

 

Определение порядка составления 

протокола судебного заседания согласно 

ГПК РФ и КоАП, КАС, положениям 

инструкции по судебному 

делопроизводству.  

Составление протокола судебного заседания 

по гражданскому делу, делу об 

административном правонарушении.  

Использование нормативно-методической 

документации по делопроизводству в суде.  

Описание порядка извещения лиц 

участвующих в деле согласно ГПК РФ, 

КоАП, КАС, положениям инструкции по 

судебному делопроизводству.  

Составление судебной повестки; 

телефонограммы об извещении лица, 

участвующего в деле.  

Использование нормативно-методической 

документации по делопроизводству в суде.  

6 2 

3 Оформление 

гражданских дел 

на  

стадии принятия и 

назначения к 

судебному 

заседанию  

Порядок 

оформления 

административны

х дел у мирового 

судьи (в порядке 

КАС), дел об 

административны

х 

правонарушениях 

(в порядке КоАП)  

 

Описание порядка принятия гражданского 

дела к производству.  

Изучение формирования дела на стадии 

принятия и назначения к судебному 

рассмотрению и после их рассмотрения.  

Перечисление действий секретаря 

судебного заседания при подготовке и 

назначению к судебному заседанию.  

Анализ порядка проведения 

предварительного судебного заседания.  

Осуществление полномочий 

соответствующего работника аппарата суда 

в соответствии с его должностным 

регламентом.  

Характеристика момента, с которого дело 

об административном правонарушении 

считается возбужденным.  

Составление и заполнение учетно-

статистической карточки по делу об 

административном правонарушении.  

Составление, редактирование и оформление 

организационно-распорядительных 

документов.  

Описание порядка оформления дел об 

административном правонарушении.  

Использование нормативно-методической 

документации по делопроизводству в суде.  

6 2 



4 Порядок 

составления 

исполнительного 

листа  

Порядок 

оформления 

уголовных дел на 

стадии принятия и 

назначения к 

судебному 

заседанию  

 

Описание порядка составления 

исполнительного листа.  

Составление исполнительного листа.  

Составление, редактирование и оформление 

организационно-распорядительных 

документов.  

Выполнение тестовых заданий.  

Составление обращения к исполнению 

приговора, решению, определению и 

постановлению суда.  

Использование нормативно-методической 

документации по делопроизводству в суде.  

Составление и заполнение учетно-

статистической карточки по уголовному 

делу.  

Описание порядка направления уголовного 

дела по подсудности.  

Описание порядка оформления уголовных 

дел при избрании судом мер пресечения в 

отношении лиц, не связанных с 

содержанием под стражей.  

Использование нормативно-методической 

документации по делопроизводству в суде.  

6 2 

5 Оформление 

гражданских, 

уголовных дел и 

дел об 

административны

х 

правонарушениях 

после их 

рассмотрения  

 

Описание порядка оформления гражданских 

дел после их рассмотрения.  

Перечисление и характеристика лиц, 

которым направляется копия приговора 

суда.  

Изучение порядка направления решения по 

гражданскому делу лицам участвующим в 

деле.  

Охарактеризовать порядок направления 

постановления по делу об 

административном правонарушении лицам, 

участвующим в деле.  

Рассмотрение порядка ознакомления с 

протоколом судебного заседания.  

6 2 



6 

 

Порядок 

делопроизводства 

при рассмотрении 

апелляционных 

жалоб на 

судебные 

решения, 

вынесенные 

мировыми 

судьями  

Порядок 

регистрации и 

учета заявлений о 

присуждении 

компенсации за 

нарушение права 

на 

судопроизводство 

в разумный срок 

или права на 

исполнение 

судебного 

постановления в 

разумный срок  

 

Описание порядка подачи апелляционной 

жалобы на решения мирового судьи.  

Составление учетно-статистическую 

карточку при поступлении апелляционной 

жалобы.  

Охарактеризовать порядок извещения лиц, 

участвующих в деле при рассмотрении 

апелляционной жалобы.  

Перечисление случаи, в результате которых, 

происходит возврат апелляционной жалобы 

лицу, подавшему жалобу.  

Описать процесс осуществления  

справочной работы по учету 

законодательства и судебной практики в 

суде.  

Использование информационных 

технологий при документировании и 

организации работы с документами.  

Использование нормативно-методической 

документации по делопроизводству в суде.  

Изучение порядка подачи заявления о 

присуждение компенсации за нарушение 

права на судопроизводства в разумный 

срок.  

Описание порядка регистрации заявлений о 

присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок.  

Рассмотрение порядка направления 

заявлений о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение 

судебного постановления в разумный срок в 

вышестоящий суд.  

Ведение работы с документами 

(экспедиционная обработка, регистрация, 

контроль исполнения, справочно-

информационная работа).  

6 2 

  Итого часов 36  

 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета права со-
циального обеспечения: 

 
- рабочие места по количеству обучающихся, 
- рабочее место преподавателя, 
- доска для мела, 
- демонстрационный экран, 
- информационные стенды, 
- программное обеспечение, 
- медиатека, 
- учебно-методические модули по разделам, 
- комплекты макетов деловой документации, 
- методические материалы. 

Технические средства обучения: 
 

-  автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 
мультимедийный проектор). 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
 
- рабочие места по количеству обучающихся, 
- рабочее место преподавателя, 
- демонстрационный экран, 
- программное обеспечение 
- интерактивная доска. 

  - автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 
мультимедийный проектор). 
 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производ - 

ственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 
- технические средства, в т.ч. компьютерные и телекоммуникационные, 
- рабочее место специалиста, 
- деловая документация, 
- профессиональные компьютерные программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-
нием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок от 30.12.2008, от 30.12.2008, от 
05.02.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 15 .- Ст. 
1691. 

* 
О судебной системе Российской Федерации: федеральный конститу-

ционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // Рос. газ. 1997. 6 января 
(N 3). 

О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный 
конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2011. - 
N 7. - Ст. 898. 

О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституци-
онный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2014.- N 6. - Ст. 
550. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.2002 N 95-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ, 2002. - N 30. - Ст. 3012. Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 N 138-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ, 2002. - N 46. - Ст. 4532. Гражданский 

кодекс Российской Федерации: часть первая от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ, 1994. - N 32. - Ст. 3301; часть вторая 
от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ, 1996. - N 5. - Ст. 410. 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (с 
посл. изм.) // СЗ РФ, 2005. - N 1 (ч. 1). - Ст. 14. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ, 2002. - N 1 (ч. 1). - Ст.1. 

Федеральный закон от 08.01.1998 N 7-ФЗ "О Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации" // СЗ РФ, 1998. - N 2. - Ст. 223. 

Федеральный закон от 14.03.2002 N 30-ФЗ " Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации" // СЗ РФ, 2002. - №11. - Ст. 1022. 

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном про-
изводстве" // СЗ РФ, 2007. - N 41. - Ст. 4849. 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О судебных приставах" (с 
посл. изм.) // СЗ РФ, 1997. - N 30. - Ст. 3590. 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (с посл. 
изм.) // ВСНД и ВС РФ, 1992. - N 15. - Ст. 766. 

Федеральный закон от 17.01.92 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 
Федерации" (с посл. изм.) // ВСНД и ВС РФ, 1992. - N 8. - Ст. 366. 

* 
Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде. Утв. 

Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 г. N 36 // Российская газета. - 
2004. № 246. 

Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в вер-
ховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов феде - 
рального значения, судах автономной области и автономных округов: Приказ 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 15 
декабря 2004 г. N 161 // СПС «Консультант Плюс» 

Об утверждении Типового должностного регламента федерального 
государственного гражданского служащего, замещающего должность феде - 
ральной государственной гражданской службы администратора верховного 
суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значе-
ния, суда автономной области, автономного округа, районного суда: Приказ 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 22 
августа 2006 г. № 80 // СПС «Консультант Плюс» 

Об утверждении Инструкции о порядке отбора на хранение в архив 
федеральных судов общей юрисдикции документов, их комплектования, учета 
и использования: Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 
28.12.2005 N 157 // СПС «Консультант Плюс» 

Об утверждении Перечня документов федеральных судов общей 
юрисдикции с указанием сроков хранения: Приказ Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ от 09.06.2011 N 112 // Бюллетень актов по судебной 
системе, 2014,- N 1. 



Об утверждении Положения о порядке официального использования 
государственных символов Российской Федерации в судах общей юрисдикции: 
Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15.02.2010 №19 // 
СПС «Консультант Плюс» 

Об утверждении Инструкции о порядке изготовления, учета, исполь-
зования, хранения и уничтожения бланков с изображением Государственного 
герба Российской Федерации, оформления и размещения вывесок федеральных 
судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов: Приказ Су-
дебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.03.2013 N 66 // Бюллетень 
актов по судебной системе, 2016. - N 2 

Об утверждении Регламента организации извещения участников су-
допроизводства посредством СМС-сообщений: Приказ Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ от Приказ Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ от 25.12.2013 N 257 // Бюллетень актов по судебной системе, 
2016. - N 2 

Об утверждении Положения об аппарате федерального суда общей 
юрисдикции: Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 
21.12.2012 N 238 // СПС «Консультант Плюс» 

Об утверждении Положения об аппарате Верховного Суда Российской 
Федерации: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 04.03.2015 // 
СПС «Консультант Плюс» 

* 
Вилкова Т.Ю., Насонов С.А. Судоустройство и правоохранительные 

органы. Учебник и практикум для СПО. М.Юрайт. 2016. 
Кашанина Т. В. Юридическая техника : учебник / Т. В. Кашанина. - 2е 

изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. (Раздел III. Техника си-
стематизации юридических документов) - С. 334-367. 

Насонов С.А.. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник и 
практикум для СПО. М.: Юрайт. 2016. 

Организация работы аппаратов судов общей юрисдикции по обеспе-
чению судебной деятельности: Научно-практическое пособие / Под общ. ред. 
В. В. Ершова. 2-е изд., доп. и испр. — М.: РАП. 2015. 

Полиенко Д.А. Официальное электронное опубликование норматив - ных 
актов как способ обеспечения доступа к правовой информации // Путь в науку. 
Юриспруденция: материалы конференции. Ярославль, ЯрГУ: 2014. С. 11-12. 

* 
Гарант: Юрид. справ.-информ. система. - М.: НПП “Гарант-сервис”. 
Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения прав. информ. - М.: 

НПО “ВМИ”; Регионал. информ. агентство Централ. Сети. 

 

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»  

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


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 
 council, gov. ru 

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

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

ru 

 Сайт Верховного Суда Российской Федерации www. vsrf. ru 

 Сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  
 ombudsmanrf. ru 

 
 

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 

 

http://www.iprbookshop.ru/1757.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/1379.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/1533.%e2%80%94


 

 

 

4.2. Общие требования к организации учебной практики  
Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля «Организационно – техническое обеспечение работы судов» является освоение 
теоретических и практических знаний по междисциплинарным курсам 
«Организационно – техническое обеспечение работы судов»  

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требование к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

программы учебной практики - наличие высшего образования, соответствующего 

профилю профессионального модуля «Организационно – техническое обеспечение 

работы судов» и опыта практической деятельности по соответствующей специальности. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели междисциплинарных курсов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные 

про 
фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Осуществлять рабо-
ту с заявлениями, жалобами 
и иными обращениями граж-
дан и организаций, вести 
прием посетителей в суде 

1. составление и 
оформление служебных 
документов по организации 
делопроизводства в 
суде; 
2. приём, обработка и 
распределение поступающей 
корреспонденции и 
документации в 
суд; 
3.отправка исходящей 
корреспонденции; 
4. регистрация и учёт жалоб, 
предложений и заявлений, 
не подлежащих 
рассмотрению в порядке, 
установленном уголовно-
процессуальным и граж-
данским процессуальным 
законодательством; 
5. приём и учёт 
кассационных жалоб, 
протестов на решения по 
делам, рассмотренным по 
первой инстанции. 
 

1. Анализ быстроты и 
правильности работы с 
отдельными процессу-
альными документами. 
2. Наблюдение за точностью 
исполнения отдельных 
функций специалиста по 
судебному 
администрированию. 
3. Подведение итогов по 
результатам безоши-
бочности работы с формами 
документов. 
Мониторинг по итогам 
защиты практической 
4. Анализ быстроты и 
правильности работы с 
отдельными процессу-
альными документами. 
5. Наблюдение за точностью 
исполнения отдельных 
функций специалиста по 
судебному 
администрированию. 
6. Подведение итогов по 
результатам безоши-
бочности работы с формами 
документов. 

ПК 1.2. Поддерживать в ак-
туальном состоянии базы 
нормативных правовых 
актов и судебной практики 

1. систематизация 
документов; 

2. составление подшивок; 
3. отслеживание изменений 
законодательства и внесение 
их в контрольные 
экземпляры нормативных 
правовых актов; 
4. подбор подходящей 
редакции документа для 
разрешения конкретного 
казуса в зависимости от 
даты возникновения пра-
воотношений; 
подбор и систематизация 
обзоров судебной практики. 

1. Анализ быстроты 
систематизации документов 
2. Проверка знаний об 
иерархии нормативных 
правовых актов по юри-
дической силе, сфере 
действия, соотношении 
общих и специальных норм. 
3. Проверка правильности 
подбора редакции 
документа. 
4. Анализ умения ориен-
тироваться в массиве 
судебной практики. 
 

ПК 1.3. Обеспечивать 
работу оргтехники и 
компьютерной техники, 
компьютерных сетей и 
программного обеспечения 
судов, сайтов судов в ин-
формационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. работа с электронными 
справочными правовыми 
системами. 
2. работа с государственной 
автоматизированной 
системой (ГАС) 
"Правосудие". 
работа с сайтами судов 

1. Анализ практических 
навыков и быстроты работы 
с электронными 
справочными правовыми 
системами 
2. Наблюдение за точностью 
исполнения отдельных 
функций специалиста по 
судебному 
администрированию. 
3. Проверка умения поиска 
информации на сайтах судов 



 
ПК 1.4. Обеспечивать 
работу архива суда. 

- владение методикой 
подготовки судебных дел 
(наряды) и материалов для 
сдачи в архив; 
составление внутренней 
описи документов; 

- оценивание соблюдений 
требований законода-
тельства при выполнении 
заданий; 
оценивание объема, 
документов по судеб- 
ным делам. 
2. анализ правильности 
ведения учета произве- 
денных взысканий по 
исполнительным доку- 
ментам; 
3. осуществление кон- 
троля за исполнением 
судебного постановле- 
ния; 
4. Анализ теоретиче- 
ских знаний об органи- 
зации деятельности 
судебных приставов. 
 

ПК 1.5. Осуществлять веде-
ние судебной статистики на 
бумажных носителях и в 
электронном виде. 

1. изучение методики со-
ставления судебных 
отчётов; 
2. изучение методики 
подготовки обзоров 
судебной практики; 
3. изучение аналитиче-
ских справок суда; 
4. изучение статистиче-
ских отчетов о деятельности 
суда по итогам отчетных 
периодов; 
5. подготовка краткого 
изложения судебного 
решения для включения его 
в обзор судебной практики; 
6. подготовка, выполнение и 
защита творческих работ по 
специфике своей будущей 
профессии; 
7. выполнение 
практических заданий; 
решение ситуационных 
задач 

1. Анализ сделанных вы-
водов по результатам 
изучения документов 
судебной отчётности; 
2. Анализ содержания 
краткого изложения 
судебного решения; 
3. Мониторинг по итогам 
защиты творческих работ по 
специфике своей профессии. 
4. Проверка принятых 
решений по ситуационным 
задачам. 
5. Анализ навыков работы с 
электронными справочными 
правовыми системами. 
6. Анализ умения форму-
лировать собственную 
позицию по актуальным 
проблемам профессио-
нальной деятельности. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон 

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

к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 
будущей 
профессии. 
Знание последних изменений 

в 

законодательстве в сфере 

права 

социального обеспечения. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и 

самостоятельной работе 

Наблюдение и оценка 
непо 
средственного 
руководите 
ля при прохождении 

произ 

водственной практики; 

- экспертная оценка  

работ и докумен 

тов; 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 
задач, 
оценивать их 

эффективность и 

качество 

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

информатизации 

деятельности суда и ин- 

формационных систем 

судопроизводства; 

Оценка эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач; 

- экспертная оценка осу 

ществления видов дея 
тельности в процессе 
учебной и производствен- 

ной практики 

ОК 3. Принимать реше 
ния в стандартных и 

не стандартных 

ситуациях  
и нести за них 

ответственность. 
 

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

 

Экспертная оценка реше- 
ния ситуационных задач; 

- экспертная оценка 

осуще-ствления видов 

деятельности в процессе 

учебной и 

производственной 

практики 
 

 
ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального  
личностного развития. 

 
 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные; использовать 

периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач;  

- экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и 

производственной 

практики 
 



ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
 

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

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

 

 

ОК 6. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 
в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных 

достижений 

результативности 

балл (отметка) вербальный аналог  
меньше 50 2 неудовлетворительно 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 
70 ÷ 89 4 хорошо 

90 ÷ 100 5 отлично  



 

 

Департамент образования науки и молодёжной политики 

Воронежской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области 

«Борисоглебский технолого – экономический техникум» 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Информатизация 

деятельности суда и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 

1.4. Обеспечивать работу архива суда. 
 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам 

профессиональной подготовке и переподготовки специалистов в области 

предоставления социального обеспечения при наличии среднего общего 

образования. 
 
1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной практики  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
прохождения учебной практики 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 учебную практику:  
всего - 36 часов (1 неделя). 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

2.2. Результаты освоения учебной практики  
Результатом освоения учебной 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. 
 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ профессионального модуля 

                                  ПМ 03. Информатизация деятельности суда 

 

Коды 

профессио

- 

нальных 

компетен-

ций   

Наименование 

Профессионального модуля 

Учебная 
практика

, 

часов 

1 2 3 

 

ПК 3.1.-3.5 

 

ПМ.03 Информатизация деятельности суда 
 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание обучения  по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ профессионального 

модуля: 

 

 ПМ 03. Информатизация деятельности суда 

 
 

 

Наименование 

разделов и тем 
Виды выполняемых работ Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 2. 

Использо- 
вание 
информаци- 
онных 
систем в 
судебном 
делопроизводс
тве 

Изучение порядка направления заявлений в 
суд с 

использованием сети Интернет 

6 
3 

Изучение порядка направления отзыва на 
исковое 
заявление в электронной форме в 

арбитражном 

6 

3 

Изучение порядка направления судебных 
извеще 
ний в электронной форме 

 

6 
3 

Изучение порядка подачи документов в суды 
раз- 
личных инстанций в электронном виде 

 

6 
3 

Изучение системы автоматизированной 
публика- 
ции судебных решений 

6 
3 

Изучение программных комплексов по 
обеспече- 
нию деятельности мировых судей 

 

6 
3 

 
ИТОГО:  36  



1. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация программы учебной практики требует наличия лаборатории 
информационных технологий. 

 
Оборудование лаборатории информационных технологий: 25 компьютеров с 

доступом в Интернет; компьютерные столы-25, ученические столы-

10,стулья-45; шкафы-2, сплит-система Samsung-1,телевизор Philips-1,DVD-

проигрыватель-!, учебно-методические стенды. 
 

Технические средства обучения:  
- ПК с доступом к сети Интернет,  
- программное обеспечение общего и профессионального назначения,  
- телевизор,  
- проигрыватель. 
  



 
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:  
4 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»  

5 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» 
6 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  

2. Сайт Президента Российской Федерации www. kremlin, ru 

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

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

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

ru 

 Сайт Верховного Суда Российской Федерации www. vsrf. ru 

 Сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  
 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  
18. Информационно- правовой портал «Кодекс» www. kodeks. ru  
19. Большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

20. Юридический словарь www. legaltterm. info 
21. Сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 
22. Юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

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

 



 

4.3. Общие требования к организации учебной практики  
Обязательным условием допуска к учебной 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 учебной 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 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется руководителем практики в процессе самостоятельного 
выполнения обучающимися предусмотренных заданий.  

В результате освоения учебной практики, в рамках профессионального 
модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 
комплексного дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках 

ВПД) 

Основные показатели оценки результатов 

обучения   
 

ПК 1.3. Обеспечивать работу 

оргтехники и компьютерной 

техники, компьютерных сетей и 

программного обеспечения судов, 

сайтов судов в информационно- 

телекомму-никационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Ин-тернет) 

 

 

ПК 1.5. Осуществлять ведение 

судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде 

 

 - эффективность  поиска  необходимой

 информации для судебного 

делопроизводства  
- способность самостоятельно  

обрабатывать информацию, 

структурировать её и размещать на сайтах 
судов в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет"  
- правильность использования оргтехники и 

компьютерной техники, компьютерных сетей и 

программного обеспечения судов  
- правильность ведения учета и 

систематизации электронных документов;  
- эффективность использования системы 

электронного документооборота;  
правильность осуществления аналитической 

работы по материалам статистической 

отчетности; -правильность ведения справочной 

работы по учету Законодательства  
и  судебной практики в судах 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.  
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон 

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

к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 
будущей 
профессии. 
Знание последних изменений 

в 

законодательстве в сфере 

права 

социального обеспечения. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и 

самостоятельной работе 

Наблюдение и оценка 
непо 
средственного 
руководите 
ля при прохождении 

произ 

водственной практики; 

- экспертная оценка  

работ и докумен 

тов; 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 
задач, 
оценивать их 

эффективность и 

качество 

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

информатизации 

деятельности суда и ин- 

формационных систем 

судопроизводства; 

Оценка эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач; 

- экспертная оценка осу 

ществления видов дея 
тельности в процессе 
учебной и производствен- 

ной практики 

ОК 3. Принимать реше 
ния в стандартных и 

не стандартных 

ситуациях  
и нести за них 

ответственность. 
 

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

 

Экспертная оценка реше- 
ния ситуационных задач; 

- экспертная оценка 

осуще-ствления видов 

деятельности в процессе 

учебной и 

производственной 

практики 
 

 
ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

 
 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач;  

- экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 



необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального  
личностного развития. 

электронные; использовать 

периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу в 

профессиональной 

деятельности. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных 
достижений 

результативности 

балл (отметка) вербальный аналог  
меньше 50 2 неудовлетворительно 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 
70 ÷ 89 4 хорошо 
90 ÷ 100 5 отлично 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 сущ- 
ность и социальную зна- 
чимость 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 ауди- 

торной 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 информа- 

тизации деятельности суда и ин- 

формационных систем судопроиз- 

водства; 
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- 

 Решение стандартных и нестан- 
дартных профессиональных задач 

 Экспертная оценка реше- 
ния ситуационных задач;   



стандартных ситуациях  
и нести за них ответст-

вен-ность. 
 

 
ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного выпол-

нения профессиональных 

задач, профессионального  
4. личностного развития. 

ОК 5 Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 
 

 
ОК 6. Самостоятельно оп-

ределять задачи про-

фессионального и лично-

стного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 
 
 

 

ОК 7. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

об-новления технологий  
в профессиональной 

дея-тельности 
 
 
 
 

ОК 8 Организовывать ра-

бочее место с соблюдени-

ем требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной  
- противопожарной 

безо-пасности ОК 
9. Проявлять нетер-  
пимость к коррупционно-

му поведению. 
 

 
ОК 10. Организовывать 

свою жизнь в соответст-

вии с социально значи-

мыми представлениями о 

 
в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. Зна-

ние практики применение зако-

нода-тельства.  
 
Эффективный поиск необходимой 

информации; использование раз-

личных источников, включая элек-

тронные; использовать перио-

дические и специальные издания, 

справочную литературу в профес-

сиональной деятельности.  
Владение приёмами работы с 

ком-пьютером, электронной по-

чтой, Интернетом.  
Активное применение информа-

ционно-коммуникационных тех-
нологий в профессиональной 

дея-тельности.  
Способность к организации и пла-

нированию самостоятельных заня-

тий и домашней работы при изу-

че-нии учебной дисциплины.  
Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных навы-

ков. Разработка, регулярный ана-

лиз и совершенствование плана 

личност-ного развития и повыше-

ния квали-фикации.  
Владение механизмом целепола-

гания, планирования, организации, 

анализа, рефлексии, самооценки 

успешности собственной деятель-

ности и коррекции результатов в 

области образовательной деятель-

ности. 

 

Организация рабочего места в со-

ответствии с требованиями инст-

рукций по охране труда, произ-

водственной санитарии, 

инфекци-онной и 

противопожарной безо-пасности 
 
Демонстрация готовности к анти-

коррупционной деятельности. 

Проявление антикоррупционных 

действий в соответствии с анти-

коррупционной политикой в РФ 

Демонстрация готовности вести 

здоровый образ жизни, поддер-

живать должный уровень физи-

ческой подготовки. 

 
- экспертная оценка осуще-

ствления видов деятельно-

сти в процессе учебной и 

производственной практи-

ки  
Экспертная оценка реше-

ния ситуационных задач; - 

экспертная оценка осу-

ществления видов дея-

тельности в процессе 

учебной и производствен-

ной практики  
Экспертная оценка  
решения ситуационных  
задач;  
- экспертная оценка осуще-

ствления видов деятельно-

сти в процессе учебной и 

производственной практики 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

 
- экспертная оценка осу-

ществления видов дея-

тельности в процессе 

учебной и производствен-

ной практики 
 

 

Экспертная оценка 

решения 

ситуационных задач;  
- экспертная оценка осу-

ществления видов дея-

тельности в процессе 

учебной и производствен-

ной практики 
 

 

Экспертная оценка 

решения 

ситуационных задач;  
- экспертная оценка осу-

ществления видов дея-

тельности в процессе 

учебной и производствен-

ной практики 
 

 

Экспертная оценка  
решения ситуационных 

задач; 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.03 Право и судебное администрирование в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД: «Обеспечение исполнения решений суда»: 

квалификации «Специалист по судебному администрированию» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам 
 

Программа учебной практики может быть использована в основной 

программе, а также  
- дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке и переподготовке работников в области права и судебного 
администрирования. 
 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

прохождения учебной практики должен:  
иметь практический опыт:  
 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: 

 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: 
24.07.2002 нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения 

судебных актов;

24.07.2002 порядок вступления судебных актов в законную силу;

24.07.2002 общие правила обращения к исполнению приговора, решения, 

определения и постановления суда;


24.07.2002 специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским и 
уголовным делам, делам об административных правонарушениях

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 36 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы практики является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности: Обеспечение исполнения 

решений суда, в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

  
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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 2.4 Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам 
 
 

 



 
 
 
 

 

 



3. СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ профессионального модуля 

                    ПМ 05. Обеспечение исполнения решений суда 

 

 

 

Коды 

профессио

- 

нальных 

компетен-

ций   

Наименование 

Профессионального модуля 

Учебная 
практика

, 

часов 

1 2 3 

ПК 2.4 ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Содержание обучения  по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ профессионального 

модуля: 

 

 ПМ 05. Обеспечение исполнения решений суда 

 

 
 

 

Наименование 

разделов и тем 
Виды выполняемых работ Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

Изучение 
нормативных 
правовых 
актов, 
регулирующи
х правовые 
вопросы 
судебной 
статистики 

составлять процессуальные и служебные 

документы в связи с обращением приговора, 

определения и постановления суда к 

исполнению и направлять их адресату;

6  

3 

осуществлять производство при 

рассмотрении судом представлений и 

ходатайств в порядке исполнения судебных 

постановлений;

6 3 

оформлять списание дел в архив; 6 3 

Изучение 

нормативных 

правовых актов 

регулирующих 

вопросы 

деятельности 

судебных 

приставов 

выписывать исполнительные документы и 
направлять их соответствующему 
подразделению судебных приставов;



  выдавать исполнительные документы для 
обращения взыскания на имущество 
должника;
 

6 3 

выдавать исполнительные документы для 
производства удержания из заработной платы
(других доходов) должника;
 

6 3 

  вести учет произведенных взысканий по 
исполнительным документам;
осуществлять контроль за исполнением 
соответствующего судебного постановления;
 

3 3 

 
 комплексный дифференцированный зачёт 

 
  

3 3 

 

ИТОГО:  36  



4.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия 

учебного кабинета Оборудование учебного кабинета:  
 рабочее место преподавателя;

 посадочные места по количеству студентов;
 комплект плакатов.

Технические средства обучения: 

2. мультимедиапроектор;

2. мультимедийные презентации;

2. лицензионное программное обеспечение, в том числе информационные 

справочноправовые системы «КонсультантПлюс» и (или) «Гарант»;


2. компьютеры, калькуляторы


2. 
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:  
7 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»  

8 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» 
9 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  

3. Сайт Президента Российской Федерации www. kremlin, ru 

3. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
 council, gov. ru 

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

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

ru 

 Сайт Верховного Суда Российской Федерации www. vsrf. ru 

 Сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  
 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  
24. Информационно- правовой портал «Кодекс» www. kodeks. ru  
25. Большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

26. Юридический словарь www. legaltterm. info 
27. Сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 
28. Юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

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

 



 

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

профессионального модуля «Обеспечение исполнения решений суда» является 
освоение теоретических и практических знаний по междисциплинарным курсам 
«Обеспечение исполнения решений суда»  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требование к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию программы учебной практики - наличие высшего образования, 

соответствующего профилю профессионального модуля «Обеспечение 

исполнения решений суда» и опыта практической деятельности по 

соответствующей специальности. Руководство практикой осуществляют 

преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися 
предусмотренных заданий.  
В результате освоения учебной практики, в рамках профессионального модуля 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме комплексного 
дифференцированного зачета.  
 

Результаты обучения  
(освоенные умения в рамках 

ВПД)   
ПК2.4  
Осуществлять регистрацию, 
учет и техническое оформление 
исполнительных документов по 
судебным делам 

 
Основные показатели оценки результатов 

обучения   
–регистрация исполнительных документов 

по судебным делам согласно Инструкции; 
 
–учет исполнительных документов по 

судебным делам согласно Инструкции; 
 
–техническое оформление исполнительных 

документов по судебным делам согласно 

Инструкции.  



 

  
 



. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.  
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон 

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

к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 
будущей 
профессии. 
Знание последних изменений 

в 

законодательстве в сфере 

права 

социального обеспечения. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и 

самостоятельной работе 

Наблюдение и оценка 
непо 
средственного 
руководите 
ля при прохождении 

произ 

водственной практики; 

- экспертная оценка  

работ и докумен 

тов; 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 
задач, 
оценивать их 

эффективность и 

качество 

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

информатизации 

деятельности суда и ин- 

формационных систем 

судопроизводства; 

Оценка эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач; 

- экспертная оценка осу 

ществления видов дея 
тельности в процессе 
учебной и производствен- 

ной практики 

ОК 3. Принимать реше 
ния в стандартных и 

не стандартных 

ситуациях  
и нести за них 

ответственность. 
 

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

 

Экспертная оценка реше- 
ния ситуационных задач; 

- экспертная оценка 

осуще-ствления видов 

деятельности в процессе 

учебной и 

производственной 

практики 
 

 
ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

 
 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач;  

- экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 



необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального  
личностного развития. 

электронные; использовать 

периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу в 

профессиональной 

деятельности. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного 

дифференцированного зачёта. 

 



 
  
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент 

результативности 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных 

достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

меньше 50 2 неудовлетворительно 
50 ÷ 69 3 удовлетворительно 
70 ÷ 89 4 хорошо 
90 ÷ 100 5 отлично 

 


