
Приложение 

Аннотации программ всех видов практик 

по специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

Аннотация программы учебной практики по профессиональному модулю 

 ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение деятельности суда» 

Цель практики Цели практики: закрепление полученных знаний по 

изученным дисциплинам, ознакомление студентов с характе-

ром и особенностями их будущей специальности. В частно-

сти, углубление теоретических знаний, приобретение первич-

ных практических навыков самостоятельной работы, в том 

числе при непосредственном знакомстве с деятельностью су-

дов. 

Учебная практика предназначена для общей ориента-

ции обучающихся в реальных условиях будущей деятельно-

сти по выбранной специальности в судах общей и арбитраж-

ной юрисдикций и получения первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Место практики в 

ППССЗ 

Учебная практика является  частью ППССЗ Университе-

та по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное адми-

нистрирование (базовой подготовки). Учебная практика яв-

ляется   обязательным элементом профессионального модуля 

ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение деятель-

ности суда», прохождение которой является необходимым 

условием профессиональной подготовки специалистов. 

Учебная практика проводится наряду с изучением меж-

дисциплинарных курсов (МДК) ПМ.01, на которых она бази-

руется: 

МДК 01.01 Судебное делопроизводство; 

       МДК 01.03 Организация и осуществление кодификации 

законодательства в суде; 

МДК 01.04 Особенности организационно-технического 

обеспечения деятельности судей. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в 

результате прохождения практики, будут использоваться в: 

организации делопроизводства в судах, организации работы 

судьи, помощника председателя, помощника судьи, секретаря 

судебного заседания, работника канцелярии и архива суда.  

Учебная практика находится в логической и содержа-

тельно-методической взаимосвязи с базовыми и общепрофес-

сиональными дисциплинами ППССЗ, такими как «Информа-

тика», «Основы статистики», «Теория государства и права», 
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«Конституционное право», «Правоохранительные и судебные 

органы», «Гражданский процесс», а также междисциплинар-

ными курсами: «Архивное дело в суде», «Судебное делопро-

изводство», «Информационные технологии в деятельности 

суда», «Обеспечение рассмотрения судьёй уголовных, граж-

данских дел и дел об административных правонарушениях», 

«Организация и осуществление кодификации законодатель-

ства в суде», «Особенности организационно-технического 

обеспечения деятельности судов» и др. посредством которых 

у обучающихся формируются представления об организации 

судебной системы и суда, порядка прохождения службы в 

аппарате суда, порядка рассмотрения и разрешения дел су-

дом. 

Место и время прове-

дения практики 

Учебная практика проводится в базовых суда на 2 курсе в 

3 семестре. 

Учебная практика проводится в судах общей юрисдикции 

и арбитражных судах, с которыми имеет долгосрочные 

договоры. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

прохождения практи-

ки 

Программа учебной практики направлена на освоение 

следующих профессиональных компетенций:  

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 статистики. 

ПК 1.3 Обеспечивать работу оргтехники и компьютер-

ной техники, компьютерных сетей и программного обеспече-

ния 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 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хра-

нение судебных дел, вещественных доказательств и докумен-

тов. 

ПК 2.2  Осуществлять оформление дел, назначенных к 

судебному разбирательству. 

ПК 2.3. Осуществлять надлежащее извещение лиц, 

участвующих в судебном разбирательстве, производить рас-

сылку и вручение судебных документов и извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое 

оформление исполнительных документов по судебным делам. 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.01 «Организационно-

техническое обеспечение деятельности суда» составляет 1,5 

зачётных единицы (1 неделя). 

Форма отчетности по 

практике 

Формами отчетности по учебной практике являются: днев-

ник, аттестационный лист-характеристика и отчет. 

Форма промежуточ- Зачет. 



ной аттестации 

Аннотация программы производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю  

 ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение деятельности суда» 

Цель практики Цели практики: улучшение качества профессиональной под-

готовки обучающихся; закрепление и систематизация полу-

ченных теоретических знаний по праву и судебному админи-

стрированию путем изучения деятельности судов, деятельно-

сти администратора суда, аппарата суда, а также деятельно-

сти иных органов (организаций) и должностных лиц в орга-

нах (организациях), избранных в качестве места прохождения 

практики; получение студентами представления о практиче-

ской деятельности по организационно-техническому обеспе-

чению деятельности суда; приобретение практических навы-

ков и компетенций, а также опыта самостоятельной профес-

сиональной деятельности; закрепление и углубление теорети-

ческих знаний, полученных в процессе обучения; формирова-

ние у обучающихся нравственных качеств личности; повы-

шение мотивации к профессиональному самосовершенство-

ванию, расширение профессионального кругозора; приобре-

тение опыта работы в коллективах, с целью актуализации 

знаний, полученных в процессе обучения. 

Производственная практика (по профилю специально-

сти) предназначена для общей ориентации обучающихся в 

реальных условиях будущей деятельности по выбранной спе-

циальности в судах общей и арбитражной юрисдикций и по-

лучения первичных профессиональных умений и навыков. 

Место практики в 

ППССЗ 

Производственная практика (по профилю специально-

сти) является  частью ППССЗ Университета по специально-

сти СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (ба-

зовой подготовки). Производственная практика (по профилю 

специальности) является   обязательным элементом профес-

сионального модуля ПМ.01 «Организационно-техническое 

обеспечение деятельности суда», прохождение которой явля-

ется необходимым условием профессиональной подготовки 

обучающихся. 

Производственная практика (по профилю специально-

сти) проводится наряду с изучением междисциплинарных 

курсов (МДК) ПМ.01, на которых она базируется: 

МДК 01.01. Судебное делопроизводство; 

МДК 01.02. Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, 

гражданских и дел об административных правонарушениях; 

МДК 01.03 Организация и осуществление кодификации зако-

нодательства в суде; 

МДК 01.04 Особенности организационно-технического обес-



печения деятельности судей. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающими-

ся в результате прохождения производственной практики (по 

профилю специальности), будут использоваться в: организа-

ции работы судьи, помощника председателя, помощника 

судьи, секретаря судебного заседания, работника канцелярии 

и архива суда.  

Производственная практика (по профилю специально-

сти) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с предшествующей учебной практикой по про-

фессиональному модулю ПМ.01 «Организационно-

техническое обеспечение деятельности суда», посредством 

которой у обучающихся формируются представления об ор-

ганизации судебной системы и суда, порядка прохождения 

службы в аппарате суда, порядка рассмотрения и разрешения 

дел судом. 

Результаты обучения, полученные при прохождении про-

изводственной практики (по профилю специальности), явля-

ются основой для формирования профессиональных умений, 

навыков и компетенций в сфере организационно-

технического обеспечения деятельности суда, информатиза-

ционной деятельности суда, организации и обеспечения су-

дебного делопроизводства, судебной статистики и архивного 

дела. 

Место и время прове-

дения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) 

проводится в базовых судах на 2 курсе в 3 семестре. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

проводится в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, 

с которыми  имеются долгосрочные договоры. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

прохождения практи-

ки 

Программа производственной практики (по профилю спе-

циальности) направлена на формирование следующих про-

фессиональных компетенций:  

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 статистики. 

ПК 1.3 Обеспечивать работу оргтехники и компьютер-

ной техники, компьютерных сетей и программного обеспече-

ния 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 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хра-

нение судебных дел, вещественных доказательств и докумен-

тов. 

ПК 2.2  Осуществлять оформление дел, назначенных к 

судебному разбирательству. 



ПК 2.3. Осуществлять надлежащее извещение лиц, 

участвующих в судебном разбирательстве, производить рас-

сылку и вручение судебных документов и извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое 

оформление исполнительных документов по судебным делам. 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость производственной практики (по 

профилю специальности) в рамках освоения профессиональ-

ного модуля ПМ.01 «Организационно-техническое обеспече-

ние деятельности суда» составляет 1,5 зачётных единицы (1 

неделя). 

Форма отчетности по 

практике 

Формами отчетности по производственной практике (по про-

филю специальности) являются: дневник, аттестационный 

лист-характеристика и отчет. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Дифференцированный зачет. 

Аннотация программы производственной практики (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю  

 ПМ.02 «Архивное дело в суде» 

Цель практики Цели практики: улучшение качества профессиональной подго-

товки обучающихся; закрепление и систематизация полученных 

теоретических знаний по праву и судебному администрирова-

нию путем изучения деятельности судов, деятельности админи-

стратора суда, аппарата суда, а также деятельности иных орга-

нов (организаций) и должностных лиц в органах (организациях), 

избранных в качестве места прохождения практики; получение 

студентами представления о практической деятельности по ар-

хивному делопроизводству в суде; приобретение практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной про-

фессиональной деятельности; закрепление и углубление теоре-

тических знаний, полученных в процессе обучения; формирова-

ние у обучающихся нравственных качеств личности; повышение 

мотивации к профессиональному самосовершенствованию, рас-

ширение профессионального кругозора; приобретение опыта 

работы в коллективах, с целью актуализации знаний, получен-

ных в процессе обучения. 

Производственная практика (по профилю специальности)  

предназначена для общей ориентации обучающихся в реальных 

условиях будущей деятельности по выбранной специальности в 

судах общей и арбитражной юрисдикций и получения первич-

ных профессиональных умений и навыков. 

Место практики в 

ППССЗ 

Производственная практика (по профилю специальности) 

является  частью ППССЗ Университета по специальности СПО 



40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подго-

товки). Производственная практика (по профилю специально-

сти) является обязательным элементом профессионального 

модуля ПМ.02 «Архивное дело в суде», прохождение которой 

является необходимым условием профессиональной подготовки 

обучающихся. 

Производственная практика проводится наряду с изучением 

междисциплинарных курсов (МДК) ПМ.02, на которых она ба-

зируется: 

МДК 02.01 Архивное дело в суде 

МДК 02.02 Организация работы архива в суде. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в ре-

зультате прохождения практики, будут использоваться в: орга-

низации работы судьи, помощника председателя, помощника 

судьи, секретаря судебного заседания, работника канцелярии и 

архива суда.  

Производственная практика (по профилю специальности) 

находится в логической и содержательно-методической взаимо-

связи с предшествующими ей учебными дисциплинами «Право-

охранительные и судебные органы», «Судебное делопроизвод-

ство», «Особенности организационно-технического обеспечения 

деятельности судов».  

Результаты обучения, полученные при прохождении произ-

водственной практики (по профилю специальности), являются 

основой для формирования профессиональных умений, навыков 

и компетенций в сфере архивного дела. 

Место и время прове-

дения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) 

проводится в базовых судах: 

по очной форме обучения – на 1 курсе во 2 семестре; 

Производственная практика (по профилю специальности) 

проводится в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, с 

которыми имеются долгосрочные договоры. 

Компетенции, фор-

мируемые в результа-

те прохождения прак-

тики 

Программа производственной практики (по профилю специ-

альности) направлена на формирование следующей профессио-

нальной компетенции:  

ПК 1.4 Обеспечивать работу архива суда. 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость производственной практики (по профи-

лю специальности) в рамках освоения профессионального моду-

ля ПМ.02 «Архивное дело в суде» составляет 1,5 зачётных еди-

ницы (1 неделя). 

Форма отчетности по 

практике 

Формами отчетности по производственной практике (по профи-

лю специальности) являются: дневник, аттестационный лист-

характеристика и отчет. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Дифференцированный зачет. 



Аннотация программы учебной практики  

По профессиональному модулю ПМ.03  «Информатизация деятельности суда» 

Цель практики Учебная практика обучающихся  проводится с целью: 

 улучшение качества профессиональной подготовки сту-

дентов; 

 закрепление и систематизация полученных знаний по ис-

пользованию компьютерных технологии при подготовке судеб-

ных и иных служебных документов, информационном обеспе-

чении и поддержке принятия решений, организации и контроле 

работы, составлении отчетности в ходе судебной деятельности, 

прокурорской деятельности, адвокатской деятельности или 

иных органов (организаций), избранных в качестве места про-

хождения практики; 

 получение студентами представления о практической де-

ятельности по информационному обеспечению судебной дея-

тельности; 

 овладение профессиональными умениями и навыками

информационного обеспечения в сфере профессиональной дея-

тельности работников судебных и иных органов; 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полу-

ченных в процессе обучения; 

 формирование у обучающихся нравственных качеств

личности; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовер-

шенствованию, расширение профессионального кругозора; 

 приобретение опыта работы в коллективах при решении

ситуационных информационно-правовых задач: изучение прин-

ципов построения информационно-правовых баз данных, при-

меняемых на практике, а также приобретение практического 

опыта их применения: изучение дополнительного материала 

публикуемого в периодической печати, с целью актуализации 

знаний полученных в процессе обучения. 

Место практики в 

ППССЗ 

Учебная  практика  является частью ППССЗ Университета по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администриро-

вание (базовая подготовка). Входит в профессиональный учеб-

ный цикл, является частью профессионального модуля ПМ.03 

Информатизация деятельности суда. 

Учебная практика базируется на освоении учебных дисци-

плин «Информационно-компьютерные технологии», «Информа-

тика». 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовностям и 

частично сформированным компетенциями обучающегося, не-

обходимым для освоения программы учебной практики: 

уметь:  

вести учет и систематизацию электронных документов; 

пользоваться системой электронного документооборота; 

осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам 

суда; 



использовать компьютер на участке статистического учета; 

знать:  

базы данных, информационные справочные и поисковые систе-

мы, в том числе ("ГАС-Правосудие"), справочные правовые си-

стемы "Гарант", "Консультант Плюс"; 

поисковые системы в сети Интернет; 

перечень нормативных правовых актов Правительства Россий-

ской Федерации и федеральных органов исполнительной власти 

в информационных системах общего пользования; 

правила размещения в сети Интернет информации о деятельно-

сти суда на страницах сайта. 

приобрести практический опыт:  

в поиске правовой информации и автоматизации отдельных 

специфических участков работы (статистический учет). 

Место и время прове-

дения практики 

Учебная практика согласно Учебному плану составляет одну 

неделю. Проводится на кафедре Информационного права, ин-

форматики и математики в компьютерных классах: 

- по очной форме обучения на 1 курсе во 2 семестре;

Компетенции, фор-

мируемые в результа-

те прохождения прак-

тики 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной тех-

ники, компьютерных сетей и программного обеспечения судов, 

сайтов судов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумаж-

ных носителях и в электронном виде. 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  1, 5 зачет-

ных единиц (1 неделя). 

Форма отчетности по 

практике 

Представление письменного отчета о учебной практике, проек-

тов научных статей и докладов, рефератов. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачёт. 

Аннотация программы производственной практики (по профилю специальности) 

По профессиональному модулю ПМ.03  «Информатизация деятельности суда» 

Цель практики Производственная практика (по профилю специальности)  

обучающихся проводится с целью: 

 улучшение качества профессиональной подготовки обу-

чающихся; 

 закрепление и систематизация полученных знаний по ис-

пользованию компьютерных технологии при подготовке судеб-



ных и иных служебных документов, информационном обеспе-

чении и поддержке принятия решений, организации и контроле 

работы, составлении отчетности в ходе судебной деятельности, 

прокурорской деятельности, адвокатской деятельности или 

иных органов (организаций), избранных в качестве места про-

хождения практики; 

 получение обучающимися  представления о практической

деятельности по информационному обеспечению судебной дея-

тельности; 

 овладение профессиональными умениями и навыками по

информационному обеспечению в сфере профессиональной дея-

тельности работников судебных и иных органов; 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полу-

ченных в процессе обучения; 

 формирование у обучающихся нравственных качеств

личности; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовер-

шенствованию, расширение профессионального кругозора; 

 приобретение опыта работы в коллективах при решении

ситуационных информационно-правовых задач: изучение прин-

ципов построения информационно-правовых баз данных, при-

меняемых на практике, а также приобретение практического 

опыта их применения: изучение дополнительного материала 

публикуемого в периодической печати, с целью актуализации 

знаний полученных в процессе обучения. 

Место практики в 

ППССЗ 

Производственная практика (по профилю специальности) яв-

ляется частью ППССЗ по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование (базовая подго-товка). Входит в 

профессиональный учебный цикл, является ча-стью 

профессионального модуля ПМ.03 Информатизация дея-

тельности суда. 

Производственная практика базируется на освоении учебных 

дисциплин МДК 03.01 Информационные технологии в деятель-

ности суда и МДК 03.02 Информационные системы судопроиз-

водства. 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовностям и 

частично сформированным компетенциями обучающегося, 

необходимы для освоения программы производственной прак-

тики: 

знать содержание основных понятий, составляющих тезау-

рус информатики;  

знать содержание базовых нормативных актов информаци-

онного законодательства, нормы ответственности за информа-

ционные правонарушения (преступления); 

знать особенности правовых режимов информации как объ-

ектов правового регулирования.  

уметь находить и применять необходимые нормативные пра-

вовые акты в системе действующего законодательства, регули-

рующие конкретные информационные правоотношения, в том 

числе с использованием автоматизированных глоссариев право-

вой информации; 

уметь готовить документы; 



уметь вести учет и систематизацию электронных документов; 

пользоваться системой электронного документооборота; 

осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам 

суда; 

использовать компьютер на участке статистического учета; 

знать базы данных, информационные справочные и поисковые 

системы, в том числе ("ГАС-Правосудие"), справочные право-

вые системы "Гарант", "Консультант Плюс", поисковые системы 

в сети Интернет; 

знать перечень нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти в информационных системах общего пользования; 

знать правила размещения в сети Интернет информации о дея-

тельности суда на страницах сайта. 

приобрести практический опыт в поиске правовой информации 

и автоматизации отдельных специфических участков работы 

(статистический учет). 

Место и время прове-

дения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) 

согласно Учебному плану составляет одну неделю. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

проводится в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, с 

которыми  имеются долгосрочные договора. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

проводится: 

- по очной форме обучения на 1 курсе во 2 семестре;

Компетенции, фор-

мируемые в результа-

те прохождения прак-

тики 

ПК 1. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техни-

ки, компьютерных сетей и программного обеспечения судов, 

сайтов судов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумаж-

ных носителях и в электронном виде. 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость производственной практики (по профилю 

специальности) составляет 1,5 зачетных единиц (1 неделя). 

Форма отчетности по 

практике 

Ведение дневника практики, составление письменного отчета о 

практике. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Дифференцированный зачёт. 

Аннотация рабочей программы  учебной практики по  профессиональному модулю 

ПМ.04 «Судебная статистика»  

Цель практики Закрепление и систематизация полученных теоретических зна-

ний навыков по учебным дисциплинам,: «Основы статистики», 

«Организация службы ведения судебной статистики», а также  



«Судебная статистика», , в ходе выполнения учебных практи-

ческих заданий под руководством и контролем преподавателей, 

основанных на реальных статистических данных о деятельно-

сти судов и судимости, моделирующих этапы статистической 

работы в судах и территориальных органах Судебного депар-

тамента, получение студентами практических навыков  по ор-

ганизации статистического учета дел и материалов различных 

видов судебного производства, формированию статистических 

показателей, работы со статистической информацией, работы с 

общедоступными источниками о делах и судебных решениях,  

данными судебной статистики для использования в дальней-

шем при подготовке курсовых и дипломных квалификацион-

ных работ,  а также научной деятельности; повышение мотива-

ции к освоению юридических дисциплин, профессиональному 

самосовершенствованию, освоению приемов работы с офис-

ными приложениями, использованию информационных техно-

логий, справочно-правовых систем для решения практических 

задач по судебной статистике, расширение профессионального 

кругозора. 

В ходе учебной практики решаются задачи: 

получение обучающимися первичной информации о будущей 

профессиональной деятельности, связанной с администрирова-

нием судов в части организации ведения судебной статистики  

в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, в Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации и 

его территориальных органах в субъектах Российской Федера-

ции, приобретение учащимися  навыков работы со статистиче-

скими документами в электронном виде; ознакомление с при-

менением на практике положений нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих деятельность Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации и его структурных 

подразделений, в части организации работы  судов и Управле-

ний Судебного департамента по сбору и анализу статистиче-

ских данных; 

Место практики в 

ППССЗ 

Учебная практика является  частью ППССЗ Университета по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администриро-

вание (базовой подготовки). Учебная практика проводится, в 

соответствии с утвержденным учебным планом, в рамках про-

фессионального модуля ПМ.04 Судебная статистика, после 

прохождения междисциплинарных курсов МДК 04.01 Судеб-

ная статистика; МДК 04.02.Организация службы судебной ста-

тистики в судах. 

Место и время прове-

дения практики Практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре. 

Сроки проведения учебной практики  определяются учебным 

планом и графиком учебного  процесса. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Компетентностный подход при освоении данной учебной дис-

циплины предполагает формирование у обучающихся  профес-

сиональной компетенции: 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумаж-

ных носителях и в электронном виде. 



Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  1,5 зачетные 

единицы (1 неделя). 

Формы отчетности по 

практике 

Формами отчетности по учебной практике являются: дневник, 

аттестационный лист-характеристика и отчет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы  производственной практики (по профилю специ-

альности)  по  профессиональному модулю ПМ.04 «Судебная статистика»  

Цель практики Закрепление и систематизация полученных знаний по вопросам 

судебного администрирования, организации ведения судебной 

статистики  в судах общей юрисдикции и арбитражных судах,  

работы администратора суда, аппарата суда по ведению пер-

вичного статистического учета в автоматизированном судеб-

ном делопроизводстве и формированию статистической отчет-

ности;  

Овладение навыками по использованию специального и офис-

ного программного обеспечения для статистической работы;  

Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения в области судопроизводства и статистиче-

ской работы в суде. 

Получение информации об организации первичного статисти-

ческого учета в суде, распределении должностных обязанно-

стей по заполнению электронных картотек судебного делопро-

изводства, проверке полноты и достоверности учета по судеб-

ным актам, формированию статистической отчетности и спра-

вочной информации о работе суда в автоматизированной си-

стеме судебного делопроизводства, используемой в суде, явля-

ющемся местом прохождения производственной практики. 

Место практики в 

ППССЗ 

Производственная практика (по профилю специальности) явля-

ется  частью ППССЗ  по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование . Производственная практика 

проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

в рамках профессионального модуля ПМ.04 Судебная 

статистика, после прохождения меж-дисциплинарных курсов 

МДК 04.01 Судебная статистика; МДК 04.02.Организация 

службы судебной статистики в судах.  

Место и время прове-

дения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) про-

водится в базовых судах на 2 курсе в 4 семестре. 

Производственная практика (по профилю специальности) орга-

низуется по группам  и проводится в судах общей юрисдикции 

и арбитражных судах, с которыми Филиал имеет долго-

срочные договоры (базовые суды). 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Компетентностный подход при освоении данной учебной дис-

циплины предполагает формирование у обучающихся  профес-

сиональной компетенции: 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумаж-

ных носителях и в электронном виде. 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 1,5 

зачетных единиц (1 неделя) 



Формы отчетности по 

практике 

Формами отчетности по производственной практике (по про-

филю специальности) являются: дневник, аттестационный 

лист-характеристика и отчет.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

Аннотация программы производственной практики (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю  

 ПМ.05 «Обеспечение исполнения решения суда» 

Цель практики Цели производственной практики (по профилю специально-

сти):  

- практическая – формирование практических умений и

навыков работы по обращению судебных постановлений к ис-

полнению и составлению служебных документов в процессе 

принудительного исполнения судебных актов; 

- воспитательная - формирование общекультурных и

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 

для правоприменительной, правоохранительной и организаци-

онно-распорядительной деятельности в аппарате суда и в орга-

нах федеральной службы судебных приставов.  

Улучшение качества профессиональной подготовки 

обучающихся; закрепление и систематизация полученных тео-

ретических знаний по праву и судебному администрированию 

путем изучения деятельности судов, деятельности администра-

тора суда, аппарата суда, а также деятельности иных органов 

(организаций) и должностных лиц в органах (организациях), 

избранных в качестве места прохождения практики; получение 

студентами представления о практической деятельности по 

обеспечению исполнения решений суда; приобретение практи-

ческих навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности; закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения; фор-

мирование у обучающихся нравственных качеств личности; 

повышение мотивации к профессиональному самосовершен-

ствованию, расширение профессионального кругозора; приоб-

ретение опыта работы в коллективах, с целью актуализации 

знаний, полученных в процессе обучения. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

предназначена для общей ориентации обучающихся в реальных 

условиях будущей деятельности по выбранной специальности в 

судах общей и арбитражной юрисдикций и получения первич-

ных профессиональных умений и навыков. 

Место практики в 

ППССЗ 

Производственная практика (по профилю специальности) 

является  частью ППССЗ  по специальности СПО 



40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подго-

товки). Производственная практика (по профилю специально-

сти) является обязательным элементом профессионального 

модуля ПМ.05 «Обеспечение исполнения решений суда», про-

хождение которой является необходимым условием професси-

ональной подготовки обучающихся. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

проводится наряду с изучением междисциплинарных курсов 

(МДК) ПМ.05, на которых она базируется: 

МДК 05.01 Исполнительное производство; 

МДК 05.02 Правовые основы организации деятельности служ-

бы судебных приставов  

Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в ре-

зультате прохождения практики, будут использоваться в: орга-

низационно-распорядительной деятельности в аппарате суда и 

в органах федеральной службы судебных приставов.  

Производственная практика (по профилю специальности) 

находится в логической и содержательно-методической взаи-

мосвязи с предшествующими ей учебными дисциплинами 

«Правоохранительные и судебные органы», «Судебное дело-

производство», «Особенности организационно-технического 

обеспечения деятельности судов».  

Результаты обучения, полученные при прохождении произ-

водственной практики (по профилю специальности), являются 

основой для формирования профессиональных умений, навы-

ков и компетенций в сфере судебного делопроизводства и ис-

полнительного производства. 

Место и время прове-

дения практики 

Сроки проведения производственной практики (по 

профилю специальности) определяются учебным планом по 

специальности «Право и судебное администрирование»  и 

графиком учебного процесса. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

проводится в базовых судах (2 недели): 

по очной форме обучения – на 2 курсе в 4 семестре; 

Производственная практика (по профилю специальности) 

проводится в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, с 

которыми Филиал имеет долгосрочные договоры. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

прохождения практи-

ки 

Программа производственной практики (по профилю спе-

циальности) направлена на формирование следующей профес-

сиональной компетенции:  

ПК 2.4 Осуществлять регистрацию, учет и техническое 

оформление исполнительных документов по судебным делам. 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость производственной практики (по про-

филю специальности) в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.05 «Обеспечение исполнения решений суда» со-

ставляет 3 зачётных единицы (2 недели). 



Форма отчетности по 

практике 

Формами отчетности по производственной практике (по про-

филю специальности) являются: дневник, аттестационный 

лист-характеристика и отчет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

Аннотация программы производственной практики (преддипломной) по специаль-

ности среднего 

профессионального образования 

40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

  

Цель практики Цели производственной практики (преддипломной): 

 углубление первоначального практического опыта и

навыков работы по специальности с целью закрепления знаний 

непосредственно на рабочем месте; 

 сбор и обобщение материалов для написания выпускной

квалификационной работы (далее - ВКР) в соответствии с тре-

бованиями подготовки выпускников. За время прохождения 

практики обучающийся собирает материал для написания ВКР, 

готовит первоначальный вариант ВКР; 

 закрепление компетенций профессиональной деятельно-

сти, проверка готовности студента к самостоятельной трудовой 

деятельности. Умение применять на практике знания и навыки 

в деятельности по организации и обеспечению судебного дело-

производства, организационно-техническому обеспечению дея-

тельности суда, обеспечению функционирования системы ав-

томатизированного сбора, обработки и использования инфор-

мации в суде; 

 повышение мотивации к профессиональному самосо-

вершенствованию, расширение профессионального кругозора; 

 совершенствование опыта работы в коллективах при

решении ситуационных юридических задач; 

 подготовка к защите выпускной квалификационной ра-

боты.

Место практики в 

ППССЗ 

Программа производственной практики (преддипломной)  

является частью ППССЗ по специальности СПО 40.02.03 «Пра-

во и судебное администрирование» (базовая подготовка). Про-

изводственная практика (преддипломная) проводится, в соот-

ветствии с утвержденным учебным планом, после освоения ос-

новных видов профессиональной деятельности и профессио-

нальных модулей:   

ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение деятельно-

сти суда»;  

ПМ.02 «Архивное дело в суде»;  

ПМ.03 «Информатизация деятельности суда»; 

ПМ.04 «Судебная статистика»; 



ПМ.05 «Обеспечение исполнения решения суда». 

Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в ре-

зультате прохождения производственной практики (предди-

пломной), будут использоваться в: организации делопроизвод-

ства в судах, организации работы судьи, помощника председа-

теля, помощника судьи, секретаря судебного заседания, специ-

алиста суда.   

Место и время прове-

дения практики 

Производственная практика (преддипломная)  проводится 

в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, с которыми 

Филиал имеет долгосрочные договора. 

Время проведения преддипломной практики определяются  

учебным планом и графиком учебного процесса: 

по очной форме обучения – на 2 курсе во 4 семестре; 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

прохождения практи-

ки 

Программа производственной практики (преддипломной)  

направлена на формирование следующих общих компетенций:  

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, не-

обходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость производственной практики (предди-

пломной) составляет 6 зачетных единиц (4 недели).   

Форма отчетности по 

практике 

Формами отчетности по производственной практике (пред-

дипломной) являются: дневник, аттестационный лист-

характеристика и отчет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 




