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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) составляет систему 

документов, разработанную и утвержденную АНО ПО «Колледж предпринимательских и 

цифровых технологий» с учетом требований рынка труда на основе ФГОС СПО по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки.  

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности ми включает в себя: 

учебный план, календарный график учебного процесса, рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программы учебной и производственной практик, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии с учетом запросов работодателей, особенностей развития социальной сферы региона, 

развития науки, культуры, экономики, техники и технологий.  

Нормативную правовую базу разработки программы подготовки специалистов среднего 

звена составляют:  

− Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 464 от 14.06.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального обучения»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 513;  

−Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.;  

−Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013г., регистрационный номер №30306); 

−Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. №291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской  

Федерации 14 июня 2013г., регистрационный номер №28785);  

−нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

− Устав АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий»; 

−Локальные акты колледжа, регламентирующие образовательный процесс.  

Термины, определения и используемые сокращения.  

В программе используются следующие термины и их определения:  

http://base.garant.ru/70188902/
http://base.garant.ru/70188902/
http://base.garant.ru/70188902/
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Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к определению определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.  

Профессиональный модуль – часть программы подготовки специалистов среднего звена, 

имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым результатам 

подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных и общих компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности.  

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая  

из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания программы подготовки специалистов среднего звена  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

Обозначения, сокращения  

СПО – среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОО – образовательная организация; 

ППССЗ –  программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК– общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; ПМ – профессиональный модуль; МДК – 

междисциплинарный курс. 

  

 1.2 Цель Программы подготовки специалистов среднего звена:  

Программа подготовки специалистов среднего звена направлена на развитие у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, бизнесумений и таких качеств личности у молодежи как чувства гражданственности, 

уважения к истории, традициям России, отрасли и образовательной организации; формирование 

профессионализма, вовлечение студентов уже с первых курсов в профессию, в работу. Развития у 

них клиентоориентированности, коммуникативной культуры и сотрудничества.  

Специалист по судебному администрированию (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности:  

- Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

- Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

- Специалист по судебному администрированию (углубленной подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

- Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

- Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

- Обеспечение функционирования системы автоматизированного сбора, обработки и 

использования информации в суде. 

 Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника, 

- ориентацию на развитие местного и регионального сообщества; 
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- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях, 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере. 

  

1.3. Нормативный срок освоения программы  

Срок освоения ППССЗ по специальности (код) 40.02.03 Право и судебное 

администрирование базовой подготовки по очной форме обучения на базе среднего общего 

образования – 1 года 10 месяцев; на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.  

Квалификация – специалист по судебному администрированию.  

Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом 

получаемой специальности СПО.  

 

1.4. Трудоемкость ППССЗ  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 

95 недель, в том числе:  

Учебные циклы  Количество 

недель  

Аудиторная нагрузка  

Самостоятельная работа  

61  

Учебная практика  3  

Производственная практика (практика по профилю 

специальности)  

6  

Производственная практика (преддипломная)  4  

Промежуточная аттестация  3  

Государственная итоговая аттестация  6  

Каникулярное время  12  

ИТОГО  95  

  

1.5. Востребованность выпускников и возможности продолжения образования 

выпускника   

Выпускники специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой 

подготовки востребованы в правоохранительных органах, органах судебной системы, органах 

государственной и муниципальной власти, юридических организациях, исправительных 

учреждениях Министерства юстиции РФ, коммерческих организациях.  

.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: организационно - 

административная деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в 

Российской Федерации, правовое, информационное, организационно-техническое обеспечение 

судебной деятельности.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников являются: 

- документооборот в суде и документированная информация суда; 

- информационное обеспечение деятельности суда; - техническое обеспечение 

деятельности суда; 

- судебная статистика. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

3.1 Выпускник по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой 

подготовки должен обладать общими компетенциями: 

К

од  

Наименование результата обучения  

О

К 1  

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

О

К 2  

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

О

К 3  

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

О

К 4  

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

О

К 5  

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

О

К 6  

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

О

К 7  

Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности.  

О

К 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.  

  Общие дополнительные, предпринимательские компетенции  

ОКд. 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, преодолевать трудности возникшие в процессе какой-либо деятельности.  

ОКд. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, быть открытым и предприимчивым.  

ОКд. 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.   

                Работать в коллективе и в команде, демонстрировать профессионализм,  

ОКд. 6.     клиентоориентированность и сервисность в общении и работе с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОКд. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий, быть лидером  

  

  

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции  

Код  Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных компетенций  

ВПД 1  Организационно-техническое обеспечение работы судов  

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.  
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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.  

ВПД 2  Организация и обеспечение судебного делопроизводства:  

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.  

ВПД 3  Обеспечение  функционирования  автоматизированного сбора, обработки и 

использования информации в суде  

ПК 3.1  Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных и иных служебных 

документов, информационном обеспечении и поддержке принятия решений, организации и 

контроле работы, составлении отчетности.  

ПК 3.2  Размещать в сети Интернет на сайте суда сведения о находящихся в производстве делах, а 

также тексты судебных актов.  

ПК 3.3  Обеспечивать в сети Интернет формирование и размещение информации о деятельности 

суда в сетях общего пользования и на официальном сайте суда.  

ВПД 4  Организация предпринимательства  

ПКд 1  Изыскивать идеи, определять цели, приоритеты предпринимательской деятельности.  

ПКд 2  Осуществлять эффективный маркетинг идей, продуктов, услуг, дела.  

ПКд 3  Развертывать предпринимательскую идею, кооперативное дело «под результат».  

ПКд 4  Применять юридические нормы и процедуры для защиты идей, услуг, продуктов, дела.  

ПКд 5   Обеспечивать эффективность дела, качество  услуг, продуктов,  сервиса, утилизацию и 

управление издержками и  инновациями.  

  

3.3. Результаты освоения ППССЗ  

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции)  

Основные показатели оценки результата  

Осуществлять работу с 

заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и 

организаций, вести прием 

посетителей в суде.  

Составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, 

уголовных дел, дел об административных правонарушениях  

Поддерживать в актуальном 

состоянии базы нормативных 

правовых актов и судебной 

практики.  

Вести справочную работу по учету законодательства и 

судебной практики в судах  

Обеспечивать работу оргтехники и 

компьютерной техники, 

компьютерных сетей и 

Эффективность поиска необходимой информации для  

судебного делопроизводства. 

Способность самостоятельно обрабатывать информацию, 
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программного обеспечения судов, 

сайтов судов в информационно-

телекоммуникационной сети  

«Интернет» (далее - сеть  

Интернет).  

структурировать её и размещать на сайтах судов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

правильность использования оргтехники и компьютерной 

техники, компьютерных сетей и программного обеспечения 

судов  

Обеспечивать работу архива суда  Владение приемами работы с оргтехникой, компьютером, 

электронной почтой, Интернетом. Грамотность применения 

информационных технологий и систем в деятельности суда. 

Эффективность работы с картотекой дел и банком судебных 

решений ГАС «Правосудие». Оперативность поиска 

информации в СПС «Консультант Плюс». 

Осуществление работы архива суда согласно Инструкции  

Осуществлять ведение судебной 

статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде.  

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  

Осуществлять прием, регистрацию, 

учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и 

документов.  

Отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в 

апелляционном и кассационном порядках  

Осуществлять оформление дел, 

назначенных к судебному 

разбирательству.  

Составлять оперативную отчетность  

Осуществлять извещение лиц, 

участвующих в судебном 

разбирательстве, производить 

рассылку и вручение судебных 

документов и извещений.  

Составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах 

взысканий в доход государства, суммах судебных расходов из 

федерального бюджета, определенных судебными актами  

Осуществлять регистрацию, учет и  

техническое оформление 

исполнительных документов по 

судебным делам.  

Отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в 

апелляционном и кассационном порядках  

Использовать компьютерные 

технологии при подготовке 

судебных и иных служебных 

документов, информационном 

обеспечении и поддержке принятия 

решений, организации и контроле 

работы, составлении отчетности.  

Использовать специализированное программное обеспечение; 

использовать информационные технологии для сбора, 

обработки, накопления и анализа информации; обобщать 

результаты аналитической работы и формулировать основные 

выводы; использовать специализированное программное 

обеспечение для решения профессиональных задач; владеть 

методами защиты от внешних вредоносных программ   

Размещать в сети Интернет на 

сайте суда сведения о находящихся 

в производстве делах, а также 

тексты судебных актов.  

Подготовка и достоверность информации, отсутствие в ней 

сведений, содержащих государственную  тайну, 

конфиденциальные сведения; осуществлять обработку 

информации; соблюдать в размещаемых материалах норм 

русского языка  

Обеспечивать в сети Интернет 

формирование и размещение 

Непосредственное размещение информации в разделах и 

подразделах сайта суда, обеспечение безопасности 
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информации о деятельности суда в 

сетях общего пользования и на 

официальном сайте суда.  

информации, а также учет и хранение размещаемой 

информации.  
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

4.1 Рабочий учебный план  

 

Учебный план образовательной организации среднего профессионального образования 

АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий» разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 513.  

В учебном заведении в соответствии с Уставом установлена 6-дневная учебная неделя.  

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студента в период теоретического 

обучения не превышает 36 часов в неделю.  

Максимальная нагрузка студента в период теоретического обучения не превышает 54 часа в 

неделю. Она включает все виды учебной работы студента в образовательном учреждении и вне 

его: обязательные и факультативные занятия, консультации, выполнение домашних заданий, 

самостоятельную работу и т.п.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю специальности).  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной и практики по 

профилю специальности в организациях на основе договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и этими организациями. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.  

Курсовая работа рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в 

пределах часов, отводимых на ее изучение.  

На весь период обучения предусматривается выполнение 2-х курсовых работ (проектов): по 

общепрофессиональной дисциплине «Гражданское право» и по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение работы судов».  

По итогам семестра проводится промежуточная аттестация, формами аттестации являются:  

дифференцированный зачет, зачет, экзамен. Периодичность промежуточной аттестации 

определяется графиком учебного процесса в образовательной организации.  

При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре изучения 

формой промежуточной аттестации по МДК является дифференцированный зачет или экзамен, 

для практик – дифференцированный зачет.  

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

формой промежуточной аттестации по модулю является квалификационный экзамен, как оценка 

профессиональных компетенций, сформированных у студента в ходе освоения 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики. 

В учебном году в процессе промежуточной аттестации по очной форме обучения 

получения образования количество экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов – 10. 

В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.  

Консультации для студентов предусматриваются образовательным учреждением из расчета 

4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 
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образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией.  

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа).   

Общеобразовательный цикл формируется с учетом следующих документов:  

- в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и «Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального», утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464;  

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г №413 с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.;   

- в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (Минобрнауки России от 17.03.2015г № 06-259)    

В соответствии с данными документами специальность 40.02.03 Право и судебное 

администрирование относится к социально-экономическому профилю. С учетом данного профиля 

введены общеобразовательные дисциплины углубленного изучения: экономика, право, 

информатика, математика.  

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 

недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время – 11 нед.  

C целью получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами работодателей, 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования для студентов 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование вариативная часть часов в 

объеме 684 часов распределена следующим образом: 

- на профессиональные модули 184 часа; в блок общепрофессиональных дисциплин 

дополнительно введены новые дисциплины: «Менеджмент», «Административное право», 

«Экономика организации», «Семейное право», «Право социального обеспечения»; в блок 

гуманитарного и социально-экономического цикла введена дисциплина: «Русский язык и культура 

речи» в объеме в объеме 56 часов; дисциплины общепрофессионального цикла увеличены на 288 

часов.  

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. Для подгрупп девушек 48 часов (70% 

учебного времени), отведенного на изучение основ военной службы, в рамках дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний.   

Дисциплина «Физическая культура» реализуется в порядке, установленном 

образовательной организацией. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.  

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если наполняемость 

каждой составляет не менее 13 человек. Лабораторные и практические занятия по дисциплинам и 

МДК: могут проводиться в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 

человек.  
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преддип

ломная  

(для 

СПО)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Iкурс  39  -  -  -  2  -  11  52  

IIкурс  36  1  3  -  2  -  10  52  

III курс  25  2  3  4  1  6  2  43  

Итого  100  3  6  4  5  6  23  147  

  

4.3. Аннотации программ учебных дисциплин и профессиональных модулей ФГОС 

СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки  

  

 Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ  

2268  1512     

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл  

510  340      

  В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся 

должен:  

уметь: ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста;  

знать: основные категории и 

понятия философии; роль 

философии в жизни человека и 

общества; основы философского 

учения о бытии; сущность 

процесса познания; основы 

научной, философской и 

религиозной картин мира; условия 

формирования личности, о свободе 

и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий;  

58  48  ОГСЭ.01. 

Основы 

философии  

ОК 1, 6, 

9  



14 

 

  уметь: ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; выявлять 

взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем в их 

историческом аспекте; знать: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.;  

знать: сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.;  

основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других организаций, 

особенности их деятельности;  

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций;  

72  48  ОГСЭ.02. 

История  

ОК 1, 6, 

9  

  уметь: общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности;  

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас;  

знать:  

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности;  

145  122  ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык  

ОК 1, 4, 6  

  уметь:  

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей;  

знать: значение физического 

235  122  ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура  

ОК 10  
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воспитания в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни.  

ЕН.00  Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл  

108  72      

  В результате изучения обязательной 

части учебного  

цикла обучающийся должен:  

уметь: осуществлять поиск 

специализированной информации в 

сети Интернет, работать с 

электронной почтой, с 

информацией, представленной в 

специализированных базах данных;  

использовать в своей деятельности 

пакеты прикладных программ; 

знать: основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, общий состав и 

структуру персональных 

электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных 

систем; электронный 

документооборот и основы 

электронного предоставления 

информации, способы работы в сети 

Интернет;  

60  40  ЕН.01. 

Информатика  

ОК 1 - 8  

ПК 1.3  

  уметь: использовать в 

профессиональной деятельности 

основные методы обработки и 

анализа статистических данных; 

проводить статистический анализ 

информации, характеризующей 

судебную деятельность;  

знать: методологию статистики; 

систему статистических 

показателей, используемую для 

характеристики и анализа судебной 

деятельности.  

48  32  ЕН.02. 

Основы 

статистики  

ОК 1 - 8 

ПК 1.5  

П.00  Профессиональный учебный цикл  1650  1100      

ОП.00  
Общепрофессиональные 

дисциплины  

990  660      
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 В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным 

дисциплинам должен:  

уметь: применять теоретические 

знания при изучении юридических 

дисциплин;  

84  56  ОП.01. 

Теория 

государства 

и права  

ОК 1 - 7, 

9  

 

 оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

применять на практике нормы 

различных отраслей права;  

знать: понятие, типы и формы 

государства и права; роль 

государства в политической системе 

общества; систему права Российской 

Федерации и ее элементы; формы 

реализации права; понятие и виды 

правоотношений;  

виды правонарушений и 

юридической ответственности;  

    

  уметь: работать с законодательными 

и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой;  

анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым 

отношениям; применять правовые 

нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций;  

знать: основные теоретические 

понятия и положения 

конституционного права;  

содержание Конституции 

Российской Федерации; особенности 

государственного устройства России 

и статуса субъектов Федерации;  

основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина; 

избирательную систему Российской 

Федерации; систему органов 

государственной власти и местного 

самоуправления в Российской 

Федерации;  

105  70  ОП.02. 

Конституци

онное право  

ОК 1 - 7, 

9  

consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CE33EDB25B2AEC8748239AXBK9I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CE33EDB25B2AEC8748239AXBK9I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CE33EDB25B2AEC8748239AXBK9I
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  уметь: ориентироваться в системе, 

структуре и компетенции 

правоохранительных и судебных 

органов;  

разграничивать функции и сферы 

деятельности различных 

правоохранительных органов;  

работать с законодательными и 

иными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность 

правоохранительных и судебных 

органов;  

105  70  ОП.03. 

Правоохран

ительные и 

судебные 

органы  

ОК 1 - 7, 

9 ПК 1.1, 

1.2,  

1.4, 2.1, 

3.1  

 знать: понятие, признаки и задачи 

правоохранительной деятельности; 

действующую систему 

правоохранительных и судебных 

органов в Российской Федерации, 

их структуру и компетенцию;  

основные задачи и направления 

(функции) деятельности 

правоохранительных органов;  

основы правового статуса судей и 

сотрудников правоохранительных 

органов; основные нормативные 

правовые акты о 

правоохранительных органах;  

    

  уметь: применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций;  

составлять договоры, 

доверенности;  

оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений;  

анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; 

знать:  

понятие и основные источники 

гражданского права; понятие и 

особенности гражданско-правовых 

отношений; субъекты и объекты 

гражданского права;  

содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты; 

основные положения 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации; понятие, виды и 

условия действительности сделок; 

основные категории института 

представительства; понятие и 

180  120  ОП.04. 

Гражданско

е право  

ОК 1 - 

7, 9 ПК 

1.1, 2.3  

consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DE8B0547EBB85197694BC89X4K8I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DE8B0547EBB85197694BC89X4K8I
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правила исчисления сроков, в том 

числе срока исковой давности;  

юридическое понятие 

собственности; формы и виды 

собственности;  

основания возникновения и 

прекращения права собственности; 

договорные и внедоговорные 

обязательства; основные вопросы 

наследственного права; понятие 

гражданско-правовой 

ответственности; 

  уметь:  

применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права;  

составлять различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов;  

составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию;  

применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций;  

знать:  

основные положения Гражданского 

процессуального кодекса 

Российской Федерации;  

основные положения Арбитражного 

процессуального кодекса 

Российской Федерации;  

порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра 

постановления суда;  

формы защиты прав граждан и 

юридических лиц; виды и порядок 

гражданского судопроизводства; 

основные стадии гражданского 

процесса;  

75  50  ОП.05. 

Граждански

й процесс  

ОК 1 - 7, 

9 ПК 

2.1, 2.2  

  уметь: пользоваться приемами 

толкования уголовного закона и 

применять нормы уголовного права 

к конкретным жизненным 

ситуациям;  

уметь осуществлять сравнительно-

правовой анализ уголовно-

правовых норм;  

определить признаки конкретного 

состава преступления, 

содержащегося в Особенной части 

114  76  ОП.06. 

Уголовное 

право  

ОК 1 - 7, 

9 ПК 

2.1, 2.2  

consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DEAB65275BB85197694BC89X4K8I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DEAB65275BB85197694BC89X4K8I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DEAB65275BB85197694BC89X4K8I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DEEBE507ABB85197694BC89X4K8I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DEEBE507ABB85197694BC89X4K8I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DEEBE507ABB85197694BC89X4K8I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DE8BF517EBB85197694BC89489E8040BA07B7D7E5E3AFXFK1I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DE8BF517EBB85197694BC89489E8040BA07B7D7E5E3AFXFK1I
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Уголовного кодекса; решать задачи 

по квалификации преступлений; 

знать:  

общие положения и принципы 

уголовного права, его основные 

понятия и институты; основные 

положения Уголовного кодекса 

Российской Федерации;  

действующее уголовное 

законодательство, тенденции его 

развития и практику применения; 

признаки состава преступления; 

постановления Пленума 

Верховного Суда Российской 

Федерации, касающиеся Особенной 

части Уголовного кодекса; 

  уметь:  

составлять уголовно-

процессуальные документы; 

анализировать уголовно-

процессуальное законодательство; 

знать: основные положения 

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации; стадии 

уголовного судопроизводства; 

правовое положение участников 

уголовного судопроизводства;  

формы и порядок производства 

предварительного расследования;  

процесс доказывания и его 

элементы; меры уголовно-

процессуального принуждения: 

понятие, основания и порядок 

применения; правила проведения 

следственных действий; основные 

этапы производства в суде первой и 

второй инстанций;  

особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей;  

производство по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора; 

производство в надзорной 

инстанции;  

особенности производства по 

отдельным категориям уголовных 

дел;  

84  56  ОП.07. 

Уголовный 

процесс  

ОК 1 - 7, 

9 ПК 2.1, 

2.2  

  уметь: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

34  20  ОП.08. 

Безопасность 

жизнедеятел

ьности  

ОК 1 - 8  

consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DE8BF517EBB85197694BC89X4K8I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DE8BF517EBB85197694BC89X4K8I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DE8BF517EBB85197694BC89489E8040BA07B7D7E5E3AFXFK1I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DE8BF517EBB85197694BC89489E8040BA07B7D7E5E3AFXFK1I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DE8BF517EBB85197694BC89489E8040BA07B7D7E5E3AFXFK1I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DEAB6527DBB85197694BC89X4K8I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DEAB6527DBB85197694BC89X4K8I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DEAB6527DBB85197694BC89X4K8I
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предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; оказывать 

первую (доврачебную) 

медицинскую помощь;  

знать: принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

материальной инфраструктуры 

судебной системы, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях;  

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы 

военной службы и обороны 

государства; порядок и правила 

оказания первой (доврачебной) 

медицинской помощи; 

  уметь:  

применять на практике нормы 

трудового законодательства; 

анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений;  

анализировать и готовить 

предложения по  

совершенствованию правовой 

деятельности организации; знать: 

нормативные правовые акты, 

регулирующие трудовые 

отношения; содержание российского 

трудового права; трудовые права и 

обязанности граждан; права и 

обязанности работодателей; виды 

трудовых договоров; содержание 

трудовой дисциплины; порядок 

разрешения трудовых споров;  

180  120  ОП.09. Трудовое 

право  

ОК 1 - 7, 

9  

  уметь: создавать благоприятный 

психологический климат в 

коллективе; знать: организационную 

структуру службы управления 

персоналом; общие принципы 

управления персоналом; принципы 

организации кадровой работы;  

психологические аспекты 

75  50  ОП.10. 

Управление 

персоналом  

ОК 1 - 7, 

9  
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управления, способы разрешения 

конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

ПМ.00  Профессиональные модули  660  440      

ПМ.01  Организационно-техническое 

обеспечение работы судов  

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся 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 

108  

  

  

 

108  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

54  

  

  

  

  

  

54  

72  

  

  

 

72  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

36  

  

  

  

  

  

36  

МДК 01.01 

Судебное 

делопроизводст

во  

МДК 01.02 

Обеспечение 

рассмотрения 

судьей 

уголовных, 

гражданских дел 

и дел об 

административн

ых 

правонарушения

х  

МДК 01.03 

Организация и 

осуществление 

кодификации 

законодательств

а в суде  

МДК 01.04 

Особенности 

организационно-

технического 

обеспечения 

деятельности 

судей  

ПК 1.1 - 

1.5,  

2.1 - 2.4  
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соответствии с ГОСТ;  

компьютерную технику и 

современные информационные 

технологии; основы охраны труда и 

техники безопасности. 
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ПМ.02  Архивное дело в суде.  

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся 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. 

60  

  

  

60  

40  

  

  

40  

МДК 02.01 

Архивное дело в 

суде  

МДК 02.02  

Организация 

работы архива в 

суде  

ПК 1.4  
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ПМ.03  Информатизация деятельности 

суда  

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт: в 

поиске правовой информации и 

автоматизации отдельных 

специфических участков работы 

(статистический учет);  

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 

правовые системы "Гарант", 

"Консультант Плюс"; поисковые 

системы в сети Интернет; 

перечень нормативных правовых 

актов Правительства Российской 

Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти в 

информационных системах 

общего пользования;  

правила размещения в сети 

Интернет информации о 

деятельности суда на страницах 

сайта.  

90  

  

  

  

  

90  

60  

  

  

  

  

60  

МДК 03.01  

Информационные 

технологии в 

деятельности 

суда  

МДК 03.02 

Информационные 

системы 

судопроизводства  

ПК 1.3, 1.5  

ПМ.04  Судебная статистика  

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт: по 

ведению статистики, 

характеризующей работу судов, а 

также статистики судимости (по 

81  

  

  

81  

54  

  

  

54  

МДК 04.01 

Судебная 

статистика  

МДК 04.02  

Организация 

службы судебной 

статистики в 

судах  

ПК 1.5  
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 вступившим в законную силу 

приговорам);  

уметь: составлять отчет о работе 

судов по рассмотрению 

гражданских, уголовных дел, дел 

об административных 

правонарушениях;  

составлять отчет о суммах 

ущерба от преступлений, суммах 

взысканий в доход государства, 

суммах судебных расходов из 

федерального бюджета, 

определенных судебными актами;  

отчет о рассмотрении судами 

гражданских, уголовных дел в 

апелляционном и кассационном 

порядках; составлять 

оперативную отчетность;  

осуществлять аналитическую 

работу по материалам 

статистической отчетности; вести 

справочную работу по учету 

законодательства и судебной 

практики в судах; 

знать:  

инструкцию по ведению судебной 

статистики; табель форм 

статистической отчетности судов; 

виды и формы статистической 

отчетности в суде; правила 

составления статистических 

форм; систему сбора и отработки 

статистической отчетности.  

    

ПМ.05  Обеспечение исполнения 

решений суда  

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся 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 

108  

  

  

  

54  

72  

  

  

  

36  

МДК 05.01 

Исполнительное 

производство  

МДК 05.02 

Правовые 

основы 

организации 

деятельности 

судебных 

приставов  

ПК 2.4  
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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: 

нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы 

исполнения судебных актов; 

порядок вступления судебных 

актов в законную силу; общие 

правила обращения к 

исполнению приговора, решения, 

определения и постановления 

суда; специфику обращения к 

исполнению судебных актов по 

гражданским и уголовным делам, 

делам об административных 

правонарушениях. 

 

 Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ  

1026  684      

  уметь:   

- употреблять различные 

варианты нормативных 

речевых единиц и основные 

выразительные средства 

русского литературного языка 

в ситуациях 

84  56  ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура 

речи  

ОК 1, 2, 

4, 5, 6  

ПК 1.1, 

ПК 2.3  

ПКд1 - 

ПКд4  
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профессионального общения;   

- пользоваться словарями 

русского языка, устранять 

ошибки и недочеты в устной и 

письменной речи; - 

продуцировать тексты 

основных учебно-научных и 

деловых жанров в сфере 

профессиональной 

деятельности.  

знать:   

- значение культуры речи в 

профессиональной 

деятельности и при освоении 

образовательной программы; - 

различия между языком и 

речью, основные функции 

языка, жанры и специфику 

устной и письменной речи; - 

качества грамотной 

литературной речи, нормы 

литературного языка, 

основные выразительные 

средства и стилистическое 

расслоение русского 

литературного языка; - 

правила продуцирования 

текстов основных 

учебнонаучных и деловых 

жанров в области 

профессиональной 

деятельности. 

  уметь:  

- рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации в соответствии с 

принятой методологией;  

- оценивать эффективность 

использования основных 

ресурсов организации; 

 знать:  

- законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие 

организационно-

хозяйственную дельность 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм; состав и содержание 

материально-технических, 

трудовых и финансовых 

90  60  ОП.11 Экономика 

организации  

ОК 1-7, 

ОК 9 

ПКд 1  
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ресурсов организации;  

- основные аспекты развития 

организаций как 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; - 

материально-технические, 

трудовые и финансовые 

ресурсы организации, 

показатели их эффективного 

использования;  

механизмы ценообразования 

на продукцию (услуги) 

фирмы, формы оплаты труда в 

современных условиях; - 

экономику социальной сферы 

и ее особенности.  

  
уметь:  

направлять деятельность 

структурного подразделения 

организации на достижение 

общих целей; принимать 

решения по организации 

выполнения организационных 

задач, стоящих перед 

структурным подразделением;  

мотивировать членов 

структурного подразделения 

на эффективное выполнение 

работ в соответствии с 

делегированными им 

полномочиями; применять 

приемы делового общения в 

профессиональной 

деятельности.  

знать:  

особенности современного 

менеджмента;  

функции, виды и психологию 

менеджмента;  

основы организации работы 

коллектива исполнителей;  

принципы делового общения в 

коллективе;  

особенности организации 

менеджмента в сфере 

профессиональной 

деятельности;  

информационные технологии 

в сфере управления.  

48  32  ОП.12 

Менеджмент  

ОК 1-7, 

ОК 9  

ПКд 1, 

ПКд.2  
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  уметь:  

- отграничивать 

исполнительную 

(административную) 

деятельность от иных видов 

государственной 

деятельности;  

- составлять различные 

административно-правовые 

документы;  

- выделять субъекты 

исполнительно-

распорядительной 

деятельности из числа иных; 

- выделять административно-

правовые отношения из числа 

иных правоотношений; 

- анализировать и применять 

на практике нормы 

административного 

законодательства; 

- оказывать 

консультационную помощь 

субъектам административных 

правоотношений; 

- логично и грамотно 

выражать и обосновывать 

свою точку зрения по 

административно-правовой 

проблематике;  

знать: 

- понятие и источники 

административного права; 

- понятие и виды 

административно-правовых 

норм; 

- понятия государственного 

управления и государственной 

службы; 

- состав административного 

правонарушения, порядок 

привлечения к 

административной 

ответственности, виды 

административных наказаний, 

понятие и виды  

административно-правовых 

отношений; 

- понятие и виды субъектов 

административного права; 

административно-правовой 

статус субъектов 

78  52  ОП.13  

Административно

е право  

ОК 1-7, 

ОК 9  

ПК 2.1,  

ПК 2.2  

ПКд 1    
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административного права. 

  уметь: 

- применять нормативные 

правовые акты при решении 

практических ситуаций;  

- составлять брачный договор 

и алиментное соглашение; 

- оказывать правовую помощь 

с целью восстановления 

нарушенных прав; 

- анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере семейно – правовых 

отношений. 

знать: 

- основные понятия и 

источники семейного права;  

- содержание основных 

институтов семейного права.  

48  32  ОП.14 Семейное 

право  

ОК 1-10  

ПКд 1,  

ПКд 2,  

ПКд 3  

  -уметь: 

- анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, 

компенсаций, предоставления 

услуг и мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите с использованием 

информационных справочно-

правовых систем; 

-консультировать граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы; 

знать: 

- содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и 

60  40  ОП.15 Право 

социального 

обеспечения   

ПК.1.1.,  

ПК.1.6.,   

ПКд.1  
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муниципального уровней, 

регулирующих  

- вопросы установления 

пенсий, пособий и других  

социальных выплат, 

предоставления услуг; 

- порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 

- способы информирования 

граждан и должностных лиц 

об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

  иметь практический опыт:  

организации и осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

уметь: определять миссию, 

цели и задачи организации  

кооперативного дела и 

предпринимательства; 

выбирать и обосновывать 

предпринимательские идеи,  

выбирать сферу деятельности; 

применять различные методы 

изучения рынка, с целью 

обоснования целесообразности 

выбранной деятельности; 

создать свою востребованность 

и спрос на себя, свои продукты, 

услуги; разрабатывать 

маркетинговую стратегия 

бизнеса; реализовывать 

клиентоориентированный 

подход в деятельности; 

- осуществлять эффективные 

внешние и внутренние 

коммуникации; разрабатывать 

структуру бизнес-плана; 

- осуществлять экономическое 

обоснование, расчет и  

анализ показателей бизнес-

плана; разрабатывать и 

проводить бизнес-презентацию; 

применять законодательные 

акты при организации 

предпринимательского дела;  

выбирать организационно-

правовую форму 

предпринимательства; 

оформлять документы для 

216  144  МДК 06.01 

Основы 

организации и 

создания 

кооперативного 

бизнеса  

ОК.1, 2, 

5, 8, 9  

ОКд.3, 4, 

6, 7  

ПКд.1-5  
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организации и ведения 

кооперативного дела и бизнеса;  
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 обосновывать выбор 

оптимальной системы 

налогообложения; заключать 

гражданско-хозяйственные 

договоры для ведения 

кооперативного дела, малого 

и среднего бизнеса; отбирать 

персонал с учетом 

требований организации;  

- формировать 

организационную структуру 

и корпоративный имидж 

кооперативного дела; 

планировать инновационную 

деятельность и мероприятия 

по снижению уровня 

предпринимательского риска; 

налаживать и поддерживать 

систему эффективной 3Д 

оценки; 

- определять экономические 

показатели эффективности  

деятельности;  

- владеть инструментами 

самоменеджмента; сохранять 

преимущества дела 

(кооперативного), 

модернизируя его.  

знать: природу 

происхождения, миссию, 

цели, задачи, основы 

организации, деятельности, 

развития и ценности 

потребительской кооперации; 

источники формирования 

предпринимательских идей,  

- критерии и методы их 

отбора; методику проведения 

исследований рынка, в целях 

обоснования 

целесообразности 

выбранного вида 

деятельности; значение, 

структуру, требования к 

разработке и содержание 

бизнес-плана; 

законодательные основы 

создания и ведения 

предпринимательской 

деятельности; эффективную 

систему, технологий и 

инструменты коммуникации с 
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работниками, пайщиками, 

жителями, властью; виды 

систем налогообложения и 

порядок постановки на 

налоговый учет; источники 

формирования имущества и 

трудовых ресурсов 

организуемого 

кооперативного дела и 

бизнеса; технологии ведения 

деятельности; 

- методы оценки и отбора 

персонала;  

- инструментарий 

эффективного маркетинга и  

самоменеджмента;  

- показатели эффективности 

работы организации; 

организационные структуры, 

органы управления и  

контроля; систему 

эффективной 3Д оценки;  

- виды инноваций, их 

значение для повышения  

экономической 

эффективности деятельности; 

типы и виды 

предпринимательских рисков, 

виды потерь и процесс 

управления рисками; 

особенности формирования 

корпоративной культуры. 

  Всего часов обучения по 

учебным циклам ППССЗ  

3294  2196      

УП.00  Учебная практика  
3 нед. 

 6 нед.  

144  

216  

  ПК 1.1 - 1.5,  

2.4 - 2.4  

ПП.00  
Производственная практика 

(по профилю специальности)  

ПДП.00  
Производственная практика 

(преддипломная практика)  
4 нед.  

144    
ОК 2, 4, 5  

ПА.00  Промежуточная аттестация  3 нед.        

ГИА.00  
Государственная итоговая 

аттестация  
6 нед.  

      

ГИА.01  Подготовка к защите 

выпускной 

квалификационной работы 

(дипломной работы)  

4 нед.        

ГИА.02  Защита выпускной 

квалификационной работы 

(дипломной работы)  

2 нед.        
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4.4. Аннотации программ практик  

  

ПМ.00  Профессиональные модули  660  440      

ПМ.01  Организационно-

техническое обеспечение 

работы судов  

В результате изучения 

профессионального 

модуля обучающийся 

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 

108  

  

  

108  

  

  

  

  

  

  

54  

  

  

  

  

  

54  

72  

  

  

72  

  

  

  

  

  

  

36  

  

  

  

  

  

36  

МДК 01.01 Судебное 

делопроизводство  

МДК 01.02 Обеспечение 

рассмотрения судьей 

уголовных, гражданских 

дел и дел об 

административных 

правонарушениях  

МДК 01.03 Организация 

и осуществление 

кодификации 

законодательства в суде  

МДК 01.04 Особенности 

организационно-

технического 

обеспечения 

деятельности судей  

ПК  

1.1 -  

1.5,  

2.1 -  

2.4  
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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.  

ПМ.02  Архивное дело в суде  60  40  МДК 02.01 Архивное  ПК  
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 В результате изучения 

профессионального 

модуля обучающийся 

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 

листазаверителя); 

- 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 

   

60  

  

40  

дело в суде  

МДК 02.02  

Организация работы 

архива в суде  

1.4  
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документов;  

положения о постоянно 

действующей экспертной 

комиссии суда.  
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ПМ.03  Информатизация 

деятельности суда 

В результате изучения 

профессионального 

модуля обучающийся 

должен:  

иметь практический 

опыт: в поиске правовой 

информации и 

автоматизации отдельных 

специфических участков 

работы (статистический 

учет); 

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 правовые 

системы "Консультант 

Плюс"; поисковые 

системы в сети Интернет; 

перечень нормативных 

правовых актов 

Правительства Российской 

Федерации и федеральных 

органов исполнительной 

власти в информационных 

системах общего 

пользования;  

правила размещения в 

сети Интернет 

информации о 

деятельности суда на 

страницах сайта. 

90  

  

  

  

  

90  

60  

  

  

  

  

60  

МДК 03.01 

Информационные 

технологии в 

деятельности суда  

МДК 03.02 

Информационные 

системы 

судопроизводства  

ПК  

1.3,  

1.5  
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ПМ.04  Судебная статистика  

В результате изучения 

профессионального 

модуля обучающийся 

должен:  

иметь практический 

опыт: по ведению 

статистики, 

характеризующей работу 

судов, а также статистики 

судимости (по 

вступившим в законную 

силу приговорам);  

уметь: составлять отчет о 

работе судов по 

рассмотрению 

гражданских, уголовных 

дел, дел об 

административных 

правонарушениях;  

составлять отчет о суммах 

ущерба от преступлений, 

суммах взысканий в доход 

государства, суммах 

судебных расходов из 

федерального бюджета, 

определенных судебными 

актами;  

отчет о рассмотрении 

судами гражданских, 

уголовных дел в 

апелляционном и 

кассационном порядках;  

составлять оперативную 

отчетность; осуществлять 

аналитическую работу по 

материалам 

статистической 

отчетности; вести 

справочную работу по 

учету законодательства и 

судебной практики в 

судах;  

знать: инструкцию по 

ведению судебной 

статистики;  

табель форм 

статистической отчетности 

судов;  

виды и формы 

статистической отчетности 

в суде;  

81  

  

  

81  

54  

  

  

54  

МДК 04.01 Судебная 

статистика  

МДК 04.02  

Организация службы 

судебной статистики в 

судах  

ПК 1.5  
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правила составления 

статистических форм; 

систему сбора и отработки 

статистической 

отчетности.  

ПМ.05  Обеспечение исполнения 

решений суда  

В результате изучения 

профессионального 

модуля обучающийся 

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 

108  

 

 

54  

72  

 

 

36  

МДК 05.01  

Исполнительное 

производство  

МДК 05.02 Правовые 

основы организации 

деятельности 

судебных приставов 

ПК 2.4  
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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:  

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

вопросы исполнения 

судебных актов; порядок 

вступления судебных 

актов в законную силу;  

общие правила обращения 

к исполнению приговора, 

решения, определения и 

постановления суда;  

специфику обращения к 

исполнению судебных 

актов по гражданским и 

уголовным делам, делам 

об административных 

правонарушениях. 
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1. Общие положения 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование (базовой подготовки). 

1.2. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения: 

- соответствия результатов освоения выпускниками программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование (базовой подготовки) соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и работодателей; 

- готовности выпускника к следующим видам деятельности и 

сформированности у выпускника соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ВПД 

1 
Организационно-техническое обеспечение работы судов 

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. 

ВПД 

2 

Организация и обеспечение судебного делопроизводства 

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. 

ВПД Русский язык и культура речи (и соответствующих ключевых и 
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4 дополнительных профессиональных компетенций) 

ПКд 1 Владеть культурой речевого общения работника правовой сферы, как 

составляющей профессионального имиджа 

ПКд 2 Адекватно отражать и воспринимать действительность в различных 

ситуациях общения 

ПКд 3 Обладать готовностью к активной коммуникации и информационно-

аналитической деятельности 

ПКд 4 Обладать способностью к работе в команде в рамках согласованных 

целей и задач. 

1.3. Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 № 74 

«О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.08.2013 № 968, приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», методическими рекомендациями по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена (Письмо 

Минобранауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846), федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. 

№ 513, уставом колледжа. 

1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе СПО. 

2. Форма и вид государственной итоговой аттестации 

2.1. Государственная итоговая аттестации по программе подготовки 

специалистов среднего звена 40.02.03 Право и судебное администрирование 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.  

2.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 
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задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

2.3. Выпускная квалификационная работа по образовательной программе 

СПО программе подготовки специалистов среднего звена специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование выполняется в виде дипломной работы. 

2.4. На государственную итоговую аттестацию выпускник может 

представить портфолио индивидуальных образовательных (профессиональных) 

достижений, свидетельствующих об оценках его квалификации (сертификаты, 

дипломы, грамоты по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

характеристики с места прохождения практики или с места работы и т.д.) 

3. Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации, сроки проведения 

3.1. Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.03 Право и 

судебное администрирование, рабочим учебным планом и календарным учебным 

графиком отведено на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации 6 недель. 

3.2. Основные сроки проведения государственной итоговой аттестации 

определены календарным учебным графиком на 20209-2021 учебный год: с 18 мая 

по 27 июня 2021 г. 

Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

- для лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине в течение четырех месяцев со дня подачи заявления 

выпускником; 

- для лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по 

неуважительной причине или показавших неудовлетворительные результаты не 

ранее шести месяцев после основных сроков проведения государственной 

итоговой аттестации; 

- для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и получивших положительное решение 

апелляционной комиссии до 30 июня 2021 г. 

4. Условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации 

4.1. Подготовительный период  

4.1.1. Не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой 

аттестации преподавателями разрабатываются, а директором колледжа 

утверждаются после обсуждения на заседании педагогического совета с участием 

председателя государственной экзаменационной комиссии и учебной частью 

доводятся до сведения выпускников: 

- программа государственной итоговой аттестации; 
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- требования к выпускной квалификационной работе; 

- критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

4.1.2. Темы выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), 

соответствующие содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу, рассматриваются методической 

комиссией, согласовываются с заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

4.1.3. Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР, а также право 

предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. 

4.1.4. Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков 

выполнения) за студентами выпускных групп оформляется приказом директора 

колледжа. 

4.1.5. По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания 

для каждого выпускника. Задания подписываются руководителем ВКР и 

утверждаются заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

4.1.6. Закрепление за выпускниками тем ВКР, назначение руководителей 

осуществляются приказом директора колледжа не позднее, чем за две недели до 

выхода на преддипломную практику. 

4.1.7. На этапе подготовки к государственной итоговой аттестации 

подготавливаются следующие документы и бланки для обеспечения работы ГЭК: 

- приказ с утверждением председателя государственной экзаменационной 

комиссии (по представлению кандидатуры колледжа); 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

- приказ о составе апелляционной комиссии; 

- приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ; 

- сводная ведомость итоговых оценок за весь курс обучения; 

- приказ о допуске к государственно итоговой аттестации; 

- расписание (график) защиты ВКР; 

- книга протоколов заседаний ГЭК (пронумерованная и прошнурованная); 

- бланки протоколов заседания апелляционной комиссии. 

4.2. Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной 

работы 

4.2.1. Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику 

назначается руководитель, и при необходимости, - консультанты по отдельным 

частям ВКР. 

 К руководству ВКР привлекаются высококвалифицированные специалисты 

из числа педагогических работников колледжа, имеющих высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю специальности. К 
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каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более восьми 

дипломников. 

4.2.2. Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- разрабатывает индивидуальные задания по выполнению ВКР; 

- оказывает помощь выпускнику в разработке плана ВКР; 

-совместно с выпускником разрабатывает индивидуальный график 

выполнения ВКР; 

- консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам содержания 

и последовательности выполнения ВКР; 

- оказывает выпускнику помощь в подборе необходимой литературы; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с 

установленным графиком; 

- оказывает выпускнику помощь в подготовке презентации и выступления на 

защите ВКР; 

- подготавливает отзыв на ВКР. 

Основная функция преподавателя-консультанта – консультирование по 

вопросам содержания и последовательности выполнения соответствующей части 

работы. 

4.2.3. Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и 

распределяются между руководителем и консультантом(ами). Общее количество 

часов, отведенных на консультации по ВКР на каждого дипломника – 8 часов на 

очном отделении и 6 часов – на заочном. По завершении выпускником написания 

ВКР руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает в учебную часть. 

4.3. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

4.3.1. Выполненные работы рецензируются специалистами по тематике ВКР 

из государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-

исследовательских институтов и др. 

4.3.2. Рецензенты ВКР назначаются приказом директора колледжа не 

позднее, чем за месяц до защиты. 

4.3.3. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 

работы заявленной теме, ее актуальность, насколько успешно дипломник 

справился с рассмотрением теоретических и практических вопросов; 

- развернутую характеристику и оценку качества выполнения каждого 

раздела дипломной работы с выделением положительных сторон и недостатков; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы; 
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- общую оценку ВКР, отражающую уровень продемонстрированных 

профессиональных и общих компетенций. 

4.3.4. На рецензирование ВКР предусматривается не более 3 часов на 

каждую работу. 

4.3.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося. не 

позднее, чем за день до защиты ВКР. 

4.3.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

4.3.7. Заместитель директора по учебно-производственной работе при 

наличии положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о 

допуске выпускника к защите и передает ВКР в ГЭК.  

4.4. Защита выпускной квалификационной работы 

4.4.1. К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план.  

4.4.2. Защита дипломной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

4.4.3. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации во время ее проведения, запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи.  

4.4.4. На защиту дипломной работы отводится до одного 

академического часа на одного выпускника.  

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает: 

- доклад выпускника (не более 10 – 15 минут); 

- чтение отзыва и рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы выпускника на вопросы членов ГЭК. 

4.4.5. Допускается выступление руководителя дипломной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

4.4.6. Во время доклада обучающийся может использовать подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР, в том числе с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

4.4.7. При определении окончательной оценки при защите дипломной 

работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 
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4.4.8. Выпускник вправе аргументированно защищать дипломную 

работу в случае отрицательного отзыва или рецензии. 

4.4.9. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

4.5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 

особенности). 

4.5.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; 

наличие специальных кресел и других приспособлений).  

4.5.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слабовидящих:  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение, но менее 300 

люкс;  

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;  
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- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  

б) для глухих и слабослышащих:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования;  

- при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования.  

4.5.4. Для создания определенных условий проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

выпускники или их родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за три месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.  

5. Требования к выпускной квалификационной работе 

5.1. Дипломная работа может быть логическим продолжением курсовой 

работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и 

практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве 

составной части (раздела, главы) дипломной работы. 

5.2.  По структуре дипломная работа состоит из введения, двух или трех 

глав, заключения, списка использованной литературы, приложений. 

5.3. По объему дипломная работа должна быть не менее 50, но не более 70 

страниц печатного текста, подготовленного на компьютере в формате Word. 

Объем приложений не ограничивается. 

5.4. Во введении дается общая характеристика дипломной работы: 

обоснование актуальности выбранной темы, цели, задачи, практическая 

значимость, объект, предмет и методика исследования, информационная база. 

Объем введения не более трех страниц. 

5.5. В первой главе, которая обычно носит теоретическо-методологический 

характер, можно дать историю вопроса, показать степень его изученности на 

основе обзора соответствующей отечественной и зарубежной литературы, 

раскрыть понятия и сущность изучаемого явления или процесса уточнить 

формулировки и др. Кроме того, в первой главе можно остановиться на 

тенденциях развития тех или иных процессов. При этом целесообразно 

использовать справочные и обзорные таблицы, графики. По объему первая глава, 

как правило, не должна превышать 30% всей работы. 

5.6 Содержание второй и последующих глав носит практический характер. 

Это самостоятельный экономический, правовой, финансовый и статистический 

анализ собранного материала, определение положительных и отрицательных 

аспектов рассматриваемой деятельности, выявление проблемы (проблем) по теме 
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дипломной работы. Объем этой части дипломной работы в пределах 50% общего 

объема. 

5.7. Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное изложение 

основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, 

поставленных в дипломной работе, данные о практической эффективности от 

внедрения рекомендаций или научной ценности решаемых проблем. Примерный 

объем заключения 5-10% от общего объема работы. 

5.8. После заключения дается библиографический список, который, как 

правило, включает в себя 15-20 источников. 

5.9. Приложения помещаются после библиографического списка и могут 

включать бухгалтерские и статистические отчеты предприятия (организации), 

материалы выборочных обследований, ведомственной статистики и др., графики, 

диаграммы, таблицы. 

5.10. После согласования окончательного варианта выпускной 

квалификационной работы с руководителем, работу, напечатанную брошюруют в 

переплет и передают на рецензию. 

6. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

6.1. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «5» (отлично):  

тема дипломной работы актуальна, и актуальность ее в работе обоснована; 

сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, методы, 

используемые в работе; содержание и структура исследования соответствует 

поставленным целям и задачам; изложение текста отличается логичностью, 

смысловой завершенностью и анализом представленного материала; комплексно 

использованы методы исследования, адекватные поставленным задачам; итоговые 

выводы обоснованы, четко сформулированы, соответствуют задачам 

исследования; в работе отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки; 

дипломная работа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями; 

отзыв руководителя и внешняя рецензия на работу – положительные; публичная 

защита дипломной работы показала уверенное владение материалом, умение 

четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, 

отстаивать свою собственную точку зрения; при защите использовать наглядный 

материал (презентация, таблицы, схемы и др.). 

Оценка «4» (хорошо):  

тема работы актуальна, имеет теоретическое обоснование; содержание в целом 

соответствует поставленной цели и задачам; изложение материала носит 

преимущественно описательный характер; структура работы логична; 

использованы методы, адекватные поставленным задачам; имеются итоговые 
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выводы, соответствующие поставленным задачам исследования; основные 

требования к оформлению работы в целом соблюдены, но имеются небольшие 

недочеты; отзыв руководителя и внешняя рецензия на работу – положительные, 

содержат небольшие замечания; публичная защита дипломной работы показала 

достаточное уверенное владение материалом. однако допущены неточности при 

ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно аргументированы; при 

защите использован наглядный материал. 

Оценка «3» (удовлетворительно):  

тема работы актуальна, но актуальность ее, цель и задачи работы сформулированы 

нечетко; содержании не всегда согласовано с темой и поставленными задачами; 

изложение носит описательный характер, большие отрывки (более двух абзацев) 

переписаны из источников; самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо 

присутствуют только формально; нарушен ряд требований к оформлению работы; 

в положительных отзывах и рецензии   содержатся замечания; в ходе публичной 

защиты работы проявились неуверенное владение материалом, неумение 

отстаивать свою точку зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах 

на вопросы членов ГЭК. 

Оценка «2» (неудовлетворительно):  

актуальность исследования автором не обоснована, цель и задачи сформулированы 

неточно и неполно, либо их формулировки отсутствуют; содержание и тема 

работы плохо согласуются (не согласуются) между собой; работа носит 

преимущественно реферативный характер; большая часть работы списана с одного 

источника либо заимствована (при их наличии) из сети Интернет; выводы не 

соответствую поставленным задачам (при их наличии); нарушены правила 

оформления работы; отзыв и рецензия содержат много замечаний; в ходе 

публичной защиты работы проявилось неуверенное владение материалом, 

неумение формулировать собственную позицию; при выступлении допущены 

существенные ошибки, которые выпускник не может исправить самостоятельно. 

6.2. При выставлении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

- качество устного доклада выпускника; 

- качество наглядного материала, иллюстрирующего основные положения 

ВКР; 

- глубина и точность ответов на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

7. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

7.1. Для проведения государственной итоговой аттестации с целью 

определения соответствия результатов освоения выпускниками образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 40.02.03 Право и судебное 

администрирование требованиям федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования приказом 

директора колледжа формируется государственная экзаменационная комиссия из 

педагогических работников колледжа и сторонних организаций, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений численностью не менее пяти человек. Срок 

полномочий ГЭК - с 1 января по 31 декабря.  

7.2. Председатель ГЭК назначается не позднее 20 декабря текущего года 

приказом Департамента образования и науки Кемеровской области на следующий 

календарный год. Заместителем председателя ГЭК является директор колледжа 

или один из его заместителей. Заседания ГЭК проводятся по утвержденному 

директором колледжа графику (расписанию). Для работы ГЭК подготавливаются 

следующие документы: 

- ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование;  

- приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» с изменениями на 

основании - приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74;  

- программа государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе специальности 40.02.03. Право и судебное администрирование;  

- приказ Департамента образования и науки Кемеровской области об 

утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии;  

- приказ директора колледжа об утверждении состава государственной 

экзаменационной комиссии по образовательной программе;  

- приказ о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации;  

- документы, подтверждающие освоение выпускниками компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (профессиональному модулю): ведомости 

экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям, аттестационные 

листы по видам производственной практики и др.;  

- сводная ведомость итоговых оценок выпускников;  

- ВКР с отзывами руководителей и внешними рецензиями; 

- книга протоколов заседаний ГЭК.  

Решения о выставлении оценки принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя и членов в 

составе не менее двух третей. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим. Выпускникам, 

успешно защитившим ВКР присваивается квалификация с получением диплома о 

среднем профессиональном образовании. При условии прохождения ГИА с 
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оценкой «5» (отлично) и наличии 75% и более отличных оценок по всем 

дисциплинам и профессиональным модулям, видам производственной практики в 

итоговой ведомости ГЭК принимает решение о выдаче выпускнику диплома с 

отличием. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем (в случае отсутствия 

председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 

образовательной организации вместе со сводными ведомостями итоговых оценок. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома выпускникам 

оформляется протоколом ГЭК и приказом директора по колледжу.  

 8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

8.1. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и(или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция).  

8.2. Апелляция подается в апелляционную комиссию, созданную приказом 

директора техникума, лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника. Апелляция о нарушении 

порядка проведения ГИА подается непосредственно в день ее проведения. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления ее результатов.  

8.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной 

приказом директора колледжа одновременно с утверждением состава ГЭК, не 

позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.  

8.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии 

приглашается председатель соответствующей государственной экзаменационной 

комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  

8.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации.  

8.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений 

и выносит одно из решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и(или) но повлияли на 

результат аттестации;  
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- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и 

повлияли на результат аттестации. В последнем случае результат аттестации 

подложит аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня, передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии, выпускнику 

предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией.  

8.7. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и 

заключение ее председателя о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника.  

8.8. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата аттестации либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата аттестации. Решение апелляционной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

8.9. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. Решение апелляционной комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение 

трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.  

8.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. Решение апелляционной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

9. Порядок повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

9.1. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти ее без отчисления из колледжа в 

дополнительные сроки (в течение четырех месяцев со дня подачи заявления). 

Выпускники, не прошедшие ГИА или получившие на ней неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после ее 

прохождения впервые. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ее по 

неуважительной причине или получившее на ней неудовлетворительную оценку, 
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восстанавливается в техникум на период времени, отведенный календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА. Повторное прохождение ГИА не может 

быть назначено образовательной организацией для одного лица более двух раз. 

 

Приложение к Программе ГИА: 

- приложение 1. Перечень тем ВКР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование  

на 2021 год 

 

1. Электронный документооборот: понятие, виды, значение на современном 

этапе развития судебной системы 

2. Международно-правовое сотрудничество как одно из направлений 

организационного обеспечения деятельности судов. Правовые основы 

международного сотрудничества судебных органов общей юрисдикции 

3. Анализ структуры и динамики числа гражданских дел в судах общей 

юрисдикции 

4. Проблемы управления архивным делом России в современном 

конституционном пространстве России 

5. Правовой статус судей в Российской Федерации 

6. Правовое регулирование организационно-технического обеспечения 

деятельности судов 

7. Кодификация в сфере российского законодательства: теория, история и 

перспективы 

8. Реализация конституционного права на информацию с помощью ГАС 

«Правосудие» 

9. Реформирование системы принудительного исполнения в период проведения 

социально-экономических реформ 

10. Стадии исполнительного производства Ответственность за нарушение 

законодательства об исполнительном производстве 

11. Система органов принудительного исполнений решений суда и их 

деятельность в современных социально-экономических условиях 

12. Регламент судебного заседания и меры воздействия за нарушение 

порядка в судебном заседании 

13. Обеспечение функционирования установленных в суде справочных 

правовых систем федерального законодательства и законодательства субъектов 

Российской Федерации 

14. Использование информационных систем различного назначения для 

обеспечения необходимой информацией судей и работников аппарата суда при 

осуществлении ими своей деятельности 

15. Становление и развитие исполнительного производства в России 

16. Современная нормативно-правовая база архивного дела России: 

состояние, проблемы и перспективы 

17. Тенденции и перспективы развития прокурорского надзора в России 

18.Процессуальные основы международного сотрудничества в уголовном 

судопроизводстве 

19.Индексация документов в централизованных, децентрализованных и 

смешанных видах делопроизводственных подразделений 
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20.Актуальные вопросы рассмотрения уголовных дел с участием присяжных 

заседателей 

21.Решение проблем кодификации путем систематизации законодательства по 

определенной схеме 

22.Современные правовые и организационные проблемы деятельности мировой 

юстиции в Российской Федерации 

23.Анализ деятельности мирового судьи, рекомендации по совершенствованию 

его организации и деятельности 

24.Анализ состояния судимости в России за период 2010-2020 гг. 

25.Взаимодействие исполнительного производства с гражданским 

процессуальным и арбитражным процессуальным правом 

26.Возникновение и развитие законодательства об исполнительном 

производстве 

27.Актуальные вопросы деятельности Федеральной службы судебных 

приставов 

28.Деятельность судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов (ОУПДС) 

29.Мировое соглашение и другие примирительные процедуры в 

исполнительном производстве 

30.Организация использования автоматизированных технологий сбора, 

обработки, хранения и анализа судебной статистики 

31.Историко-правовые аспекты института мировых судей 

32.Организация работы по кодификации и систематизации законодательства в 

военных судах 

33.Правовая сущность правосудия по делам об административных 

правонарушениях 

34.Организация работы по рассмотрению жалоб и заявлений граждан и приему 

посетителей в судах 

35.Оформление документов: общие принципы и их применение в судебной 

деятельности 

36.Роль секретаря судебного заседания как участника процессуальной 

деятельности 

37.Порядок вынесения решения по гражданским делам, приговора, определения 

суда по уголовным делам 

38.Проблемы, связанные с началом деятельности мировых судей 

39.Суд, его состав, основные задачи и полномочия при рассмотрении уголовных 

дел 

40.Анализ состояния преступности в России по категориям тяжких и особо 

тяжких преступлений по административным округам России 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ  

  

6.1 Кадровое обеспечение  

Реализация ППССЗ по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года.  

  

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  

 

ППССЗ по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям.  

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно -

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 4 наименований российских журналов.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет.  

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

  

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ  

  

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 
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развитие студенческого самоуправление, участие студентов в общественных организациях, 

спортивных секциях, творческих, предметных кружках.  

Профессиональное, предпринимательское направление является основополагающим 

вектором воспитательно-образовательного процесса. Результатом этой работы является 

практически 100%-е включение студентов в освоение предпринимательского модуля, события 

Профполигонов, Чемпионата профессий и предпринимательских идей, Предпринимательских 

игр. Формирование у студентов коммуникативной культуры, клиенториентированности, 

нравственных ценностей, толерантности, потребностей в творческой самореализации 

строится, прежде всего, на формировании в колледже атмосферы добра, сотрудничества и 

психологического уюта. С начала учебного года ведется работа по адаптации вновь поступивших 

студентов – тренинги, классные часы знакомства, дни рождения группы. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание будущего специалиста – одна из 

основных задач воспитательной системы колледжа. Выпускник колледжа должен обладать не 

только глубокими знаниями, устойчивыми профессиональными умениями, но и высокой 

культурой, человеколюбием и добросердечием, умением различать добро и зло, прекрасное и 

безобразное. 

Празднично, с большим подъёмом проходят в колледже торжественные мероприятия - 

День Учителя, День пожилого человека– создают особое, радостное настроение, желание 

поделиться эмоциями со своими близкими. В колледже активно работ работают кружки. 

Студенты-первокурсники посещают художественные выставки картин, ботанический сад, музеи.  

В колледже разработаны меры по совершенствованию системы социальной поддержки 

студентов по следующим направлениям: оказание материальной поддержки нуждающимся; 

предоставление отдельных льгот для студентов, оформление документов для предоставления 

льгот областной администрации Кемеровской области, создание материальных условий для 

учебного труда и быта.  

Студента колледжа, обучающихся  на «4»  и «5», из малообеспеченных семей, получают  

Губернаторскую  безвозвратную  субсидию,  в размере 75-90% от стоимости обучения, льготные 

проездные билеты от Департамента науки и образования Кемеровской области. Для  

студентовотличников,  имеющих  направление на обучение от предприятий  и  организаций  

системы  потребительской  кооперации, учреждены Кемеровским облпотребсоюзом  стипендии.  

Администрацией и педагогическим коллективом техникума учреждены  стипендий на 

семестр по каждой специальности за отличную учёбу, активную общественную и научную 

работу. Студенты,  обучающиеся из районов действия системы потребительской кооперации, 

имеют льготную оплату обучения за счёт средств потребительских обществ, потребительских 

союзов, техникума.   

 Для студентов и их родителей, попавших в затруднительные финансовые условия, введен 

гибкий график оплаты, отсрочка  платежа.  

Активное участие в организации учебно-воспитательного процесса в техникуме, в 

формировании студенческого коллектива принимает Студсовет.  

Так, сектор «Добровольчество» организовывает субботники по уборке территории, 

координирует работу волонтёрского отряда «Импульс», участвует в операции «Снежная буря» и 

в Мега субботнике по высадке деревьев в городе. Event-организаторы проводят акции 

клиенториентированности в фойе техникума: «Лето, прощай, техникум, здравствуй!», 

«Всемирный день улыбки», «Яблочное настроение», «Международный день анимации», 

«Всемирный день объятий» и другие, создавая в техникуме атмосферу добра, творчества, 

хорошего настроения.  

Студенческое самоуправление не только помогает организовать учебный, воспитательный 

процесс в техникуме, сформировать студенческий коллектив, но и служит настоящим полигоном 

для формирования у студентов чувства социальной ответственности, представления о 

собственной значимости в образовательном процессе.   

Студенты специальности являются постоянными участниками ежегодной линейки еvent 

событий в техникуме: профессиональные пробы для школьников, профессиональный полигон по 

специальности Право и судебное администрирование, национальный Чемпионат профессий и 
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предпринимательских идей (региональный этап), предпринимательские игры, олимпиада 

наставников, зимняя и летняя бизнес – школа, Предпринимательская деревня и другие.  

Преподаватели и студенты специальности осуществляют тесное сотрудничество с 

социальными партнерами – работодателями специальности Право и судебное 

администрирование, участвуя в  благотворительных акциях, провидимых  городскими и 

районными Центрами по работе с населением, Центром молодежных инициатив  г. Кемерово, 

Отделом молодежной политики и т.д.  

Участие в мероприятиях профессиональной направленности позволяет  в полной мере 

развивать творческие способности студентов, способствует развитию инициативы и 

предприимчивости.  

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

Самостоятельная работа (далее – СР) является обязательным видом 

учебнопрофессиональной деятельности студентов и включает в себя аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу.  

Самостоятельная работа студентов может быть организована в индивидуальной, 

групповой и фронтальной формах (см. «Положение по планированию и организации 

самостоятельной работы студентов в ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникум»)  

Объем самостоятельной работы определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования и находит отражение в 

программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), рабочем учебном плане, рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.   

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий (см. «Положение по планированию и организации 

самостоятельной работы студентов в ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникум»). Виды 

заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и направленность могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, 

изучаемой дисциплины/ профессионального модуля, индивидуальные особенности студента.  

Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, характера и 

специфики изучаемой дисциплины / профессионального модуля, объема часов на изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов и 

условий учебно-профессиональной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы включает в себя следующие этапы: - 

подготовительный  (определение целей, составление программы, подготовка методического 

обеспечения, оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, 

усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка 

эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).  

Выполнение самостоятельной работы должно быть обеспечено:   

• информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банки индивидуальных 

заданий, обучающие программы, пакеты прикладных программ и т.д.);   

• инструктивно-методическими материалами;   

• контролирующими материалами;   

• материально-техническими ресурсами;   

• консультациями;   
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- возможностью публичного обсуждения результатов, полученных студентом 

самостоятельно (конференции, олимпиады, конкурсы, защита проектов, кейсов, Портфолио 

документов и т.п.).  

  

Формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов и  примерный расчет 

времени для ее выполнения   

№

  

п

/п  

Форма ВСР  Форма 

контроля  

Объем часов для 

выполнения  

самостоятельной 

работы студентом, час.  

Обязанности 

преподавателя  

1

.  

Курсовая работа  Защита  Согласно ФГОС   Разработка 

тематики, проведение 

консультаций, 

руководство, контроль 

за выполнением  

 

    графика, 

подготовка к защите  

2

.  

Выпускная 

квалификационная работа  

защита  Согласно ФГОС  Разработка 

тематики, проведение 

консультаций, 

руководство, контроль 

за выполнением 

графика, подготовка к 

защите  

3

.  

Выполнение заданий 

по наблюдению и сбору  

материалов в 

процессе практики  

Защита 

отчета. Портфолио 

документов  

Согласно ФГОС   Разработка тем 

индивидуальных 

заданий, посещение 

баз практики, принятие  

отчета  

4

.  

Подготовка 

докладов, рефератов, 

презентаций на заданные 

темы.   

Перевод текстов  

(Выполнение 

заданий по внеаудиторному 

чтению (иностранный язык)  

  

Сдача в 

установленный 

срок.  

Контроль 

на уроке  

от 3 до 5 час.  

Подготовка 

реферата, включая 

изучение  

источников и 

написание текста: 0,5 -

1 час на страницу 

реферата  

(Объем 

реферата определяется  

преподавателем  

(оптимально 10-

15 стр.);  

  

0,5-1  час на 

страницу доклада;  

0,3 -0,5, на 

разработку страницы 

презентации; перевод 

текста с  

иностранного 

языка 1,0 час на 1000 

знаков  

  

Разработка тем, 

рецензия, 

рекомендации по 

составлению 

презентации, доклада, 

реферата, составление 

и (или) отбор текста 

для перевода.  

Проверка.  
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5

.  

Написание эссе, 

сочинений  

Сдача в 

установленный 

срок  

1 час на 1 

страницу  

Составление 

тематики, плана 

работы, рекомендаций, 

консультирование, 

проверка  

6

.  

Проработка 

конспекта лекции для 

опроса на занятии, в начале 

практической работы  

Контроль 

на уроке  

До 0,3- 05  на 1 

час лекции  

Составление 

плана урока, 

рекомендации по 

практическому 

занятию, перечень 

вопросов, тестов, задач 

для проверки  

7

.  

Решение кейсов  Контроль 

на уроке,   

защита на  

экзамене  

квалификац

ионно 

м   

0,3-0,5 на кейс  Составление 

кейса, проверка  

8

.  

Выполнение веб-

квеста  

Контроль 

на уроке  

1-1,5 часа  Составление 

квеста, проверка  

9

  

Работа с 

литературой,  

образовательными  

Интернет-ресурсами 

по  

Контроль 

на уроке  

0,5-1,0 час на 1 

час темы  

  

Составление 

задания, проверка  

 дисциплине,  

нормативными 

документами  

   

1

0.  

Разработка проектов  защита  от 3 до 10 час.  

Объем 

определяется 

преподавателем  

Разработка тем, 

консультирование, 

подготовка к защите  

1

1.  

Подготовка к 

конкурсам, олимпиадам, 

НПК  

Выступлени

е конференции, 

выполнение  

задания  на  

конкурсе, в 

ходе олимпиады  

2-5 часов  

Зависит от 

уровня мероприятия  

(городской, 

областной, 

международный)  

Консультирован

ие  

1

2.  

Подготовка к 

контрольной работе, к  

зачету  

Контроль 

на зачете  

1-2 часа на 1 

работу 2-3 часа на 

зачет  

Разработка 

задания, вопросов к 

зачету, 

консультирование, 

проверка  

1

3.  

Подготовка к 

практическому  

(семинарскому) 

занятию  

Проверка и 

контроль  на 

занятии  

0,5 – 1 час на 1 

час аудиторного 

занятия  

(Время зависит 

от сложности 

материала)  

Разработка 

темы, задания, 

консультирование  

1

4.  

Оформление отчета 

по результатам  

практической работы  

Контроль 

на  занятии  

0,5 – 1 час на 2-

х часовую работу  

Проверка 

результата 

выполненного  отчета  
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1

5.  

Изучение 

первоисточников по 

дисциплинам цикла ОГСЭ:  

• с составлением 

плана;  

• составление 

конспекта  

Контроль 

на  занятии  

составление 

плана: 0,3 0,5 на 1 стр. 

источника  

  

Разработка 

задания, 

консультирование, 

проверка, оценивание  

1

6.  

Подготовка к 

деловым, 

предпринимательским   

играм   

Контроль в 

ходе деловой,  

предприним

ательс кой игры  

3-4 часа на игру   Разработка 

задания, 

консультирование, 

проверка, оценивание  

1

7.  

Составление отчета 

по результатам экскурсий  

Контроль 

на уроке  

0,5-1 час   Разработка 

задания, 

консультирование, 

проверка, оценивание  

1

8.  

Составление 

расчетов, решение задач,  

ситуационных 

заданий  

Контроль 

на уроке  

0,3 – 0,5 часа на 

одну задачу  

Составление 

задач, проверка  

1

9.  

Заполнение 

документов  

(бухгалтерских, 

банковских,  

коммерческих, 

юридических)  

Контроль 

на уроке, в ходе 

зачета по практике  

0,3-1; 1,5 час  Составление 

задания, проверка  

2

0.  

Составление схем, 

аналитических таблиц, 

проведение  

сравнительного 

анализа  

Контроль 

на уроке  

0,5-1 час. на 

схему  

Разработка 

задания, проверка, 

оценивание  

2

1.  

Выполнение 

упражнений 

спортивнооздоровительного 

характера  

Контроль 

на уроке, на 

занятиях в 

спортивных 

секциях, на 

соревнованиях  

0,3-0,5 часа  Составление 

задания, проверка  

  


