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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа производственной практики является частью основной про-
фессиональной образовательной программы в соответствии в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ин-

форматизация деятельности суда и соответствующих профессиональных ком-
петенций (ПК):  

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютер-

ных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и 

в электронном виде. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к резуль-

татам освоения  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
прохождения производственной практики должен:  

иметь практический опыт:  
- в поиске правовой информации и автоматизации отдельных специфиче-

ских 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 "Га-

рант", "Консультант Плюс". 

- поисковые системы в сети Интернет;  
- перечень нормативных правовых актов Правительства Россий-

ской Федерации и федеральных органов исполнительной власти в 

информационных системах общего пользования; 

- правила размещения в сети Интернет информации о деятельности суда на 

страницах сайта. 
 

1.3. Количество часов (недель) на производственную практику:  

всего - 36 часов (1 неделя). 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Информатизация деятельности суда», 

в том числе профессиональными (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 
 

 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компью-
терных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
Интернет). 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и 

в электронном виде. 
 

 

 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Учебная 

практика, 

часов 

ПК 1.3, 1.5  ПМ.03 Информатизация деятельности суда 

 

36 

 

3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Исполь-

зование инфор-

мационных 

технологий в су-

дебном делопро-

изводстве 

Раздел 2. Исполь-

зование инфор-

мационных 

систем в судебном 

делопроизводстве 

Направление заявлений в суд с использованием 

сети Интернет 

4 3 

Направление отзыва на исковое заявление в 

электронной форме в арбитражном процессе 

4 3 

Направление судебных извещений в электронной 

форме 

4 3 

Ведение общего документооборота и 

делопроизводства  

6 3 

Подача документов в суды различных инстанций в 

электронном виде 

6 3 

Работа с системой автоматизированной публикации 

судебных решений 

6 3 

Работа с программными комплексами по 

обеспечению деятельности мировых судей 

6 3 

 ИТОГО: 36  



 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики  

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики в организациях на основе прямых до-

говоров, заключаемых между ЧПОУ «Балашовский кооперативный техникум» 

и базой практики, куда направляются обучающиеся. В качестве баз практики 

могут выступать организации, деятельность которых соответствует профилю 

специальности. 
 

Студенты в период прохождения производственной практики в органи-

зациях полностью выполняют задания, предусмотренные программой прак-

тики, соблюдают действующие на организациях правила внутреннего трудо-

вого распорядка, а также строго соблюдают требования охраны труда и по-

жарной безопасности. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 
Основные источники:  

1. Данелян Т.Я. Информационные технологии в юриспруденции [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Данелян Т.Я.— Электрон, текстовые дан-

ные.— М.: Евразийский открытый институт, 2013.— 284 с.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/10686.— ЭБС «IPRbooks»  
2. Мишин А.В. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мишин А.В., Мистров 

Л.Е., Картавцев Д.В.— Электрон, текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2015.— 311 с.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/5771.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Чвиров В.В. Судебное делопроизводство [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Чвиров В.В.— Электрон, текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2016.— 335 с.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/49616.— ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительные источники:  
1. Вишневский А.В. Составление процессуальных и судебных документов в 

гражданском и арбитражном процессах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Вишневский А.В.— Электрон, текстовые данные.— М.: Россий-

ский государственный университет правосудия, 2015.— 79 с.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1865.— ЭБС «IPRbooks»  
2. Организация деятельности судов. Основные нормативно-правовые акты 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ А.В. Гусев [и др.].— 

Электрон, текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 303 с.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8733.— ЭБС «IPRbooks» 
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3. Резепов И.Ш. Пособие для истца. Судебный процесс от подачи иска до 

исполнения решения [Электронный ресурс]/ Резепов И.Ш., Шитова 

М.А.— Электрон, текстовые данные.— М.: Эксмо, 2010.— 100 с.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1379.— ЭБС «IPRbooks»  
4. Смирнова Е.П. Делопроизводство для секретаря. Разработка, учет и хра-

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

 
Интернет-ресурсы  

1. Сайт Президента Российской Федерации www. kremlin, ru 
2. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

www. council, gov. ru  
3. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации www. duma. gov. ru  
4. Сайт Правительства Российской Федерации www. govermment. ru  
5. Сайт Конституционного Суда Российской Федерации www. ksrf. ru 

6. Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации www. arbitr. ru  
7. Сайт Верховного Суда Российской Федерации www. vsrf. ru 

8. Сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www. genproc. 
gov. ru  

9. Информационно-правовой портал «Гарант» www. garant. ru 

Ю.Информационно- правовой портал «КонсультантПлюс» www. consultant.  
ru 

11. Информационно- правовой портал «Кодекс» www. kodeks. ru  
12. Болыпой юридический словарь онлайн www. law-enc. net  
13. Юридический словарь www. legaltterm. info  
14. Сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 
15. Юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

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

4.3. Общие требования к организации производственной практики  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Информатизация деятельности суда» является ос-

воение теоретических и практических знаний по междисциплинарным курсам 

«Информационные технологии в деятельности суда» и «Информационные тех-

нологии в деятельности суда», а также положительная оценка учебной практи-

ки. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Организацию и руководство производственной практикой  

осуществляют руководители практики от ЧПОУ «Балашовский кооперативный техни-

кум» и от организации. Требование к квалификации педагогических кадров, обеспечиваю-

щих реализацию программы производственной практики - наличие высшего образования, 

соответствующего профилю профессионального модуля «Информатизация деятельности су-

да» и опыта практической деятельности по соответствующей специальности. Руководство 

практикой осуществляют преподаватели междисциплинарных курсов. 

Руководители практики от организации выделяются из числа высококвалифициро-

ванных специалистов. 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
Формой отчетности студента по производственной практике является письменный 

отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессио-

нальных компетенций, освоении профессионального модуля.  
По результатам защиты студентами отчетов выставляется дифференцированный 

зачет по производственной практике.  
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: ти-

тульный лист; дневник; аттестационный лист; характеристика. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рам-

ках ВПД) 

Основные показатели оценки ре-

зультатов обучения 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

 

ПК 1.3. Обеспечивать рабо-

ту оргтехники и компью-

терной техники, компью-

терных сетей и программно-

го обеспечения судов, сай-

тов судов в информацион-

но- телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет) 

 

ПК 1.5. Осуществлять ве-

дение судебной статисти-

ки на бумажных носителях 

и в электронном виде 

 

- эффективность поиска необхо-

димой информации для судебного 

делопроизводства  
- способность самостоятельно об-

рабатывать информацию, структу-

рировать её и размещать на сайтах 

судов в информационно- телеком-

муникационной сети "Интернет" 

- правильность использования орг-

техники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного 

обеспечения судов 

- правильность ведения учета и 

систематизации электронных доку-

ментов;  
- эффективность использования 

системы электронного документо-

оборота; 

- правильность   осуществления  
аналитической работы по материалам 

статистической отчетности; 

-правильность ведения справочной 

работы по учету Законодательства и 

судебной практики в судах 

Оценка  
практической  

работы. 

  
Оценки в  

процессе решения  
ситуационных 

задач. 
  

Оценка учебной 

практики. 

 
Анализ  

характеристики  
на студента с  

места  
прохождения  

практики 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

Аттестация по итогам учебной практики  проводится на основании результатов, под-

тверждаемых отчетами и дневниками практики обучающихся.  

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент  

результативности 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

меньше 50 2 неудовлетворительно 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

70 ÷ 89 4 хорошо 

90 ÷ 100 5 отлично 
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Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта по специальности 40.02.03 Право и судебное администриро-

вание и Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом Мини-

стерством образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291. 

 

 

 

Разработчики:  Попова Н.А. преподаватель правовых дисциплин                     

 

 

РАССМОТРЕНО 

цикловой комиссией  экономики, коммерции и права 

Протокол № ___ от «___» ___________201__г. 

Председатель цикловой комиссии 

___________________/ Н.А. Попова 

 

 

Согласовано 

на заседании методического совета  

ЧПОУ «Балашовский кооперативный 

техникум»  

Протокол №___  

от «__»__________________20__г. 

 

 

 

 

 

Согласовано  

Директор предприятия  

«_______________________________»  

_________________/ ______________ 

«__»______________20__г. 

 

 

 Согласовано  

Директор предприятия  

«_______________________________»  

_________________/ ______________ 

«__»______________20__г.  

 

Согласовано  

Директор предприятия  

«_______________________________»  

_________________/ ______________ 

«__»______________20__г.  

 

 

Согласовано  

Директор предприятия  

«_______________________________»  

_________________/ ______________ 

«__»______________20__г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Содержание 

 

  Стр. 

1 Паспорт рабочей программы производственной  практики  4 

2 Результаты освоения рабочей программы производственной практики 5 

3 Тематический план и содержание производственной практики 8 

4 Условия реализации программы производственной  практики 14 

5 Контроль и оценка результатов освоения производственной  практики 15 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной  практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и су-

дебное администрирование в части освоения квалификации: юрист и основных  видов профессио-

нальной деятельности (ВПД): Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном   образовании по программам профессиональной подготовке  и переподготовки     

специалистов    в    области предоставления социального обеспечения при наличии среднего обще-

го образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи производственной практики 

Формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля ПМ. 01 Организационно-техническое обеспечение ра-

боты судов ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

        Учебная практика по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование направ-

лена на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ППССЗ по основным видам профессио-

нальной деятельности для последующего освоения ими профессиональных компетенций по из-

бранной специальности. 

Цель производственной практики:  

- непосредственное участие студента в деятельности организации;  

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной практи-

ки;  

- приобретение профессиональных умений и навыков;  

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально- лично-

стных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по каждому из видов профессио-

нальной деятельности обучающийся должен уметь: 

Вид профессиональной  

деятельности 

Требования к умениям 

Организационно-техническое 

обеспечение работы судов 

 

- пользоваться нормативно-методическими документами по 

делопроизводству в суде; 

- вести работу с документами (экспедиционная обработка, 

регистрация, контроль исполнения, справочно-

информационная работа); 

- составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; 

- формировать дела на стадии принятия и назначения к су-

дебному 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 докумен-

тировании и организации работы с документами; 

- осуществлять первичный учет статистической информации 

в суде на бумажном носителе и в электронном виде; 

- осуществлять формирование данных оперативной отчетно-

сти; 

- осуществлять справочную работу по учету законода-

тельства и судебной практике в суде;  

- осуществлять основные мероприятия направления органи-

зационного обеспечения деятельности судов общей юрис-

дикции. 

 

 

2.2. Результаты освоения производственной практики  
 

Результатом освоения производственной практики является сформированность у обучающих-

ся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля 

ПМ. 01  Организационно-техническое обеспечение работы судов ППССЗ СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД):  Организационно-техническое обеспечение работы судов 

и соответствующих профессиональных компетенций  необходимых для последующего освоения 

ими  профессиональных (ПК) компетенций по специальности 40.02.03 Право и судебное адми-

нистрирование. 
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Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

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 су-

дебной практики 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных се-
тей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-
коммуникативной сети «интернет». 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

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

электронном виде. 

 
ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет, и 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. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

Заполняется в соответствии с текстом рабочей программы профессионального модуля раздел 3,  

тематического плана пункт 3.2 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Производственная 

практика, 

часов 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, 

ПК.2.2, ПК.2.3,  

ПК.2.4 

 

ПМ. 01 Организационно-техническое обес-

печение работы судов 

108 

 

3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов  профес-

сиональных модулей (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем  

Содержание учебных занятий 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Судебное делопроиз-

водство 

 1. Подготовка дел к судебному раз-

бирательству, в необходимых слу-

чаях доклад судье о том, что необ-

ходимо сделать для подготовки 

гражданских дел, составление про-

ектов соответствующих определе-

ний. 

2. Ведение протоколов судебных 

заседаний во время судебного дела  

параллельно с секретарем. 

3.Участие в проводимых судом 

обобщениях практики рассмотрения  

отдельных категорий гражданских 

дел (алиментные, трудовые, жи-

лищные, о возмещении вреда, о 

возмещении ущерба, причиненного  

приписками, растратами, хищения-

ми, об установлении отцовства, о  

лишении родительских прав, споры 

о детях, авторские и изобретатель-

ские дела, дела о признании граж-

данина недееспособным и  

об ограничении дееспособности и 

др. ), составление обзоров по  

результатам обобщения. 

 

36   

3 
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Раздел 2. Обеспечение рассмот-

рения судей уголовных, граж-

данских дел и дел об админист-

ративных правонарушениях 

 

 

1. Присутствие на проводимых 

судьей приемах граждан. 

2. Прием граждан под контролем 

судьи, рассмотрение, по его поруче-

нию, жалобы и составление отчетов 

по ним. 

3. Изучение конкретных граждан-

ских дел и подбор законодательного 

материала, необходимого для раз-

решения этих дел, соответствующих  

руководящим разъяснениям Плену-

ма Верховного Суда РФ по вопро-

сам судебной практики. 

 

36 

3 

Раздел 4. Особенности организа-

ционно-технического обеспече-

ния деятельности судей 

1.Принятие кассационных и апелля-

ционных жалоб и представлений,  

направление дел в кассационную и 

апелляционную инстанции. 

2. Оформление исполнительных до-

кументов. 

3.Составление проектов судебных 

актов. 

36 

3 

Итого: 108  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозна-

чения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руково-

дством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач).  



 9 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение про-

изводственной практики в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между ЧПОУ 

«Балашовский кооперативный техникум» и базой практики, куда направляются обучающиеся. В 

качестве баз практики могут выступать организации, деятельность которых соответствует профи-

лю специальности. 

Студенты в период прохождения производственной практики в организациях полностью 

выполняют задания, предусмотренные программой практики, соблюдают действующие на органи-

зациях правила внутреннего трудового распорядка, а также строго соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится специалистами организаций социальной направ-

ленности  концентрированно (рассредоточено). 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Производственная практика проводится в организациях различных организационно-правовых 

форм (далее – организации - базы практики), деятельность которых соответствует специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности студента по производственной практике является письменный отчет о 

выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, ос-

воении профессионального модуля. 

По результатам защиты студентами отчетов выставляется дифференцированный зачет по 

производственной практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: титульный 

лист; дневник; аттестационный лист; характеристика. 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)    
Основные показатели оценки результатов обучения 

 Организационно-техническая обес-

печения работы судов;  

Организация обеспечения судебного 

делопроизводства. 

 

- эффективность работы с заявлениями, жалобами и 

иными обращениями граждан и организаций; 

- правильность ведения приема посетителей в суде 

- своевременность обновления базы нормативных пра-

вовых актов и судебной практики;  

- эффективность поиска необходимой информации для  

судебного делопроизводства;  

- способность самостоятельно обрабатывать информа-

цию, структурировать её и размещать на сайтах судов в  

информационно телекоммуникационной сети "Интер-

нет"; 

- правильность использования оргтехники и компьютер-

ной техники, компьютерных сетей и программного 

обеспечения судов; 

- правильность подготовки судебных дел и материалов 

для сдачи в архив; 

- качество осуществления полного оформления дел  

(подшивка или переплет дела, изъятие из дела металли-

ческих скрепок и скобок, нумерация листов и заполне-

ние листа- заверителя); 

- правильность составления внутренней описи докумен-

тов; 

- точность внесения необходимых уточнений в реквизи-

ты обложки дела; 

- качество оформления результатов сдачи дел на архив-

ное хранение; 

- соблюдение порядка использования документов архива 

суда; 

- правильность порядка отбора документов и оформле-

ния их на уничтожение; 

- правильность ведения учета и систематизации элек-

тронных 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 

- правильность приема, регистрации, учета и хранения  
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судебных дел, вещественных доказательств и докумен-

тов; 

- правильность оформления дел, назначенных к судеб-

ному разбирательству; 

- соблюдение правил извещения лиц, участвующих в 

судебном разбирательстве; 

- правильность рассылки и вручения судебных докумен-

тов и извещений; 

- правильность регистрации, учета и технического 

оформления исполнительных документов по судебным 

делам. 
 

 

 

Аттестация по итогам производственной практики  проводится на основании результатов, 

подтверждаемых отчетами и дневниками практики обучающихся. А также отзывами руководите-

лей практики обучающихся. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соот-

ветствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент  

результативности 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

меньше 50 2 неудовлетворительно 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

70 ÷ 89 4 хорошо 

90 ÷ 100 5 отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Список использованных источников 

 

Основные источники: 

1. Парфирьев, Д.Н. Правовые основы организации деятельности судебных приставов [Элек-

тронный ресурс] : / Д.Н. Парфирьев. - Курс лекций. - М.: РАП, 2014. - 300 с. / электронно-

библиотечная система «Znanium.com». 

2. Исполнительное производство / И.В.Решетникова, А.В.Закарлюка и др.; Под ред. 

И.В.Решетниковой - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: / 

электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

 

Дополнительные источники: 

1. Галахова, А. В. Уголовно-правовая защита личности и профессиональной деятельности су-

дебных приставов [Электронный ресурс] : Научно-практическое пособие / А. В. Галахо-

ва. - М.: РПА МЮ РФ, 2004. - 106 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

2. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под ред. Ярко-

ва В.В., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 606 с. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com/ 

 

  Федеральные законы и нормативные документы (в действующей редакции (на момент 

изучения дисциплины)): 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) «Об ар-

битражных судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1995. - N 18. - Ст. 

1589 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О су-

дебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1997. - N 1. - Ст. 1.   

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ  (ред. от 21.07.2014) «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации» //  Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 7. - 

Ст. 898 

5. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) «О Вер-

ховном Суде Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ. – 2014. - N 6. - Ст. 550 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

31.12.2017).  

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 31.12.2017).  

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. 

от 28.12.2017)  

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. 

от 28.12.2017)  

10. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-

ФЗ (ред. от 28.12.2017).  

11. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 05.12.2017) «О статусе судей в Российской Феде-

рации» // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. - N 30. - Ст. 1792 

12. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О судебных приставах» // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. - N 30. - Ст. 3590 

http://www.znanium.com/
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13. Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном 

Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1998. - N 2. - Ст. 223 

14. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О мировых судьях в Рос-

сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1998. - N 51. - Ст. 6270 

15. Федеральный закон от 14.03.2002 N 30-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об органах судейского со-

общества в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2002. - N 11. - Ст. 1022 

16. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об исполнительном про-

изводстве» // Собрание законодательства РФ. – 2007. - N 41. - Ст. 4849 

17. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 N 36 (ред. от 

09.04.2015) "Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде"  

18. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2005 N 157 (ред. от 

30.12.2013) "Об утверждении Инструкции о порядке отбора на хранение в архив федеральных су-

дов общей юрисдикции документов, их комплектования, учета и использования.  

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет ресурс «garant.ru» - Информационно-правовой портал. Форма доступа: 

http://www.garant.ru.; 

2. Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. Форма 

доступа: http://www.consultant.ru. 

3.       Интернет ресурс «znanium.com» - Электронно-библиотечная система 

 

http://www.garant.ru/
http://
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной  практики является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и судеб-

ное администрирование в части освоения квалификации: юрист и основных  видов профессио-

нальной деятельности (ВПД): организационно-техническое обеспечение работы судов. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном   образовании по программам профессиональной подготовке  и переподготовки     

специалистов    в    области предоставления социального обеспечения при наличии среднего обще-

го образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи производственной практики 

Формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля ПМ. 04 Судебная статистика ППССЗ СПО по основ-

ным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессио-

нальных компетенций по избранной специальности.  

        Учебная практика по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование направ-

лена на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ППССЗ по основным видам профессио-

нальной деятельности для последующего освоения ими профессиональных компетенций по из-

бранной специальности. 

Цель производственной практики:  

- непосредственное участие студента в деятельности организации;  

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной практи-

ки;  

- приобретение профессиональных умений и навыков;  

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально- лично-

стных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по каждому из видов профессио-

нальной деятельности обучающийся должен уметь: 

Вид профессиональной  

деятельности 

Требования к умениям 

организационно-техническое 

обеспечение работы судов 

 

- составлять отчет о работе судов рассмотрению граждан-

ских, уголовных дел, дел об административных правонару-

шениях; 

- составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, сум-

мах взысканий в доход государства, суммах судебных рас-

ходов 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 стати-

стической отчетности; 

- вести справочную работу по учету законодательства и су-

дебной практики в судах; 

 

 

2.2. Результаты освоения производственной практики  
 

Результатом освоения производственной практики является сформированность у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля 

ПМ. 04  Судебная статистика  ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД):  организационно-техническое обеспечение работы судов  и соответствующих профессио-

нальных компетенций  необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 
электронном виде. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

Заполняется в соответствии с текстом рабочей программы профессионального модуля раздел 3,  

тематического плана пункт 3.2 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Производственная 

практика, 

часов 

ПК 1.5 ПМ. 04 Судебная статистика 36 

 

 

3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов  профес-

сиональных модулей (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем  

Содержание учебных занятий 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Судебная статистика 1. Организация кодификационно-

справочной работы в суде, в том 

числе по подбору, хранению, систе-

матизации и учету нормативных 

правовых актов, судебной практики 

2. Обеспечение функционирования 

установленных в суде справочных 

правовых систем федерального за-

конодательства и законодательства 

субъектов Российской Федерации 

обеспечение функционирования баз 

данных ведомственных норматив-

ных актов судебной системы (про-

граммное изделие "Право", ГАС 

"Правосудие") 

3.Организация ведение баз данных 

автоматизированного судебного де-

лопроизводства и судимости, вы-

верки информации первичного ста-

тистического учета и сформирован-

ных статистических данных 

4. Проведение работ по анализу су-

дебной статистики и других стати-

18   

3 
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стических показателей по направле-

ниям организации деятельности су-

да 

5. Обеспечение достоверности и 

юридической корректности стати-

стической информации программ-

ными средствами 

 

Раздел 2. Организация службы 

судебной статистики в судах 

 

 

1. Анализ состояния информатиза-

ции судебной статистики судов об-

щей юрисдикции 

2. Решение практических задач по 

определению системы статистиче-

ских показателей, характеризующих 

качество осуществления правосудия 

судами общей юрисдикции 

3. Решение практических задач на 

определение системы статистиче-

ских показателей о работе судов по 

рассмотрению уголовных дел 

4. Определение основных теорети-

ческих и организационно -правовых 

положений ведения судебной стати-

стики судов общей юрисдикции 

5. Изучение нормативно -правового 

материала, регулирующего ведение 

статистической отчетности в судах 

6. Знакомство с деятельностью от-

дела судебной статистики и право-

вой информатизации, кодификации 

и систематизации законодательства, 

обобщения судебной практики 

7. Изучение организации и ведения 

работы по подбору и систематиза-

ции законодательства, 

8. обработке статистических дан-

ных, обобщению судебной практи-

ки, информационному обеспечению 

деятельности суда 

18 

3 
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9. Изучение организации кодифика-

ционно-справочной работы в суде, в 

том числе по подбору, хранению, 

систематизации и учету норматив-

ных правовых актов, судебной 

практики участие в проведении 

обобщения судебной практики 

10. Изучение организации ведения 

баз данных автоматизированного 

судебного делопроизводства и су-

димости, выверки информации пер-

вичного статистического учета и 

сформированных статистических 

данных; 

11. Изучение проведения работ по 

анализу судебной статистики и дру-

гих статистических показателей по 

направлениям организации деятель-

ности суда; 

12. Анализ осуществления меро-

приятий по информационному 

обеспечению деятельности суда, ав-

томатизированному сбору и систе-

матизации данных и информации; 

13. Осуществление обеспечения 

безопасности информационных ре-

сурсов суда, исключение возможно-

сти утечки либо несанкционирован-

ного доступа к информации, орга-

низация мер по защите сведений, 

составляющих государственную, 

служебную, коммерческую и иную 

охраняемую законом тайну, обеспе-

чение сохранения конфиденциаль-

ности содержащихся в документа-

ции сведений 

Итого: 36  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозна-

чения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руково-

дством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач).  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение про-

изводственной практики в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между ЧПОУ 

«Балашовский кооперативный техникум» и базой практики, куда направляются обучающиеся. В 

качестве баз практики могут выступать организации, деятельность которых соответствует профи-

лю специальности. 

Студенты в период прохождения производственной практики в организациях полностью 

выполняют задания, предусмотренные программой практики, соблюдают действующие на органи-

зациях правила внутреннего трудового распорядка, а также строго соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится специалистами организаций социальной направ-

ленности  концентрированно (рассредоточено). 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Производственная практика проводится в организациях различных организационно-правовых 

форм (далее – организации - базы практики), деятельность которых соответствует специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности студента по производственной практике является письменный отчет о 

выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, ос-

воении профессионального модуля. 

По результатам защиты студентами отчетов выставляется дифференцированный зачет по 

производственной практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: титульный 

лист; дневник; аттестационный лист; характеристика. 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)    
Основные показатели оценки результатов обучения 

 организационно-техническое обеспече-

ние работы судов 

 

- правильность ведения учета и систематизации элек-

тронных документов; 

- эффективность использования системы электронного 

документооборота; 

- правильность осуществления аналитической работы по 

материалам статистической отчетности; 

- правильность ведения справочной работы по учету за-

конодательства и судебной практики в судах.  

 

 

Аттестация по итогам производственной практики  проводится на основании результатов, 

подтверждаемых отчетами и дневниками практики обучающихся. А также отзывами руководите-

лей практики обучающихся. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соот-

ветствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент  

результативности 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

меньше 50 2 неудовлетворительно 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

70 ÷ 89 4 хорошо 

90 ÷ 100 5 отлично 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной  практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и су-

дебное администрирование в части освоения квалификации: юрист и основных  видов профессио-

нальной деятельности (ВПД): Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном   образовании по программам профессиональной подготовке  и переподготовки     

специалистов    в    области предоставления социального обеспечения при наличии среднего обще-

го образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи производственной практики 

Формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля ПМ. 05 Обеспечение исполнения решений суда 

ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

        Учебная практика по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование направ-

лена на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ППССЗ по основным видам профессио-

нальной деятельности для последующего освоения ими профессиональных компетенций по из-

бранной специальности. 

Цель производственной практики:  

- непосредственное участие студента в деятельности организации;  

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной практи-

ки;  

- приобретение профессиональных умений и навыков;  

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально- лично-

стных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по каждому из видов профессио-

нальной деятельности обучающийся должен уметь: 

Вид профессиональной  

деятельности 

Требования к умениям 

Организация и обеспечение 

судебного делопроизводства. 

- составлять процессуальные и служебные документы в свя-

зи 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 взы-

скания 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. 

 

 

2.2. Результаты освоения производственной практики  
 

Результатом освоения производственной практики является сформированность у обучаю-

щихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального мо-

дуля ПМ. 05  Обеспечение исполнения решений суда  ППССЗ СПО по основным видам профес-

сиональной деятельности (ВПД):  Организация и обеспечение судебного делопроизводства  и со-

ответствующих профессиональных компетенций  необходимых для последующего освоения ими  

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по специальности 40.02.03 Право и судеб-

ное администрирование. 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполнительных 
документов по судебным делам. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

Заполняется в соответствии с текстом рабочей программы профессионального модуля раздел 3,  

тематического плана пункт 3.2 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Производственная 

практика, 

часов 

ПК.2.4 

 

ПМ. 05 Обеспечение исполнения решений 

суда 

36 

 

3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов  профес-

сиональных модулей (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем  

Содержание учебных занятий 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Исполнительное про-

изводство 

 1. Виды исполнительных докумен-

тов, требования предъявляемые к 

исполнительным документам, по-

становления судебного пристава-

исполнителя, порядок их составле-

ния.  

2.Порядок выдачи исполнительных 

листов, порядок их оформления. 

 

12   

3 

Раздел 2. Правовые основы ор-

ганизации деятельности судеб-

ных приставов 

 

 

1. Возбуждение исполнительного 

производства, основания для отказа 

в возбуждении исполнительного 

производства. Разъяснение испол-

нительного документа, способа и 

порядка его исполнения. Сводное 

исполнительное производство, ве-

дение исполнительного производст-

ва группой принудительного испол-

24 

3 
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нения. Порядок приостановления и 

прекращения исполнительного про-

изводства. 

2. Порядок обращения взыска-

ния на имущество должника. Обра-

щение взыскания на денежные 

средства, имущественные права.  

Имущество на которое не может 

быть обращено взыскание. Наложе-

ние ареста на имущество должника, 

изъятие имущества и его оценка. 

Порядок передачи имущества под 

охрану или хранение, реализация 

имущества. 

3.Порядок обращения взыскания на 

заработную плату и иные доходу 

должника, размер удержания из за-

работной платы и иных доходов  

и порядок его исчисления. Обраще-

ние взыскания на заработную плату, 

пенсию и иные доходы должника-

гражданина, отбывающего наказа-

ние. Виды доходов, на которые не 

может быть обращено взыскание. 

 Порядок взыскания алиментов и 

задолженности по алиментным обя-

зательствам. 

4. Общие условия исполнения со-

держащихся в исполнительных до-

кументах требований к должнику 

совершить определенные действия 

(воздержаться от совершения опре-

деленных действий). Исполнение 

содержащегося в исполнительном 

документе требований о восстанов-

лении на работе, требований о вы-

селении должника, об освобожде-

нии нежилого помещения, земель-

ного участка, о сносе строения, зда-

ния или сооружения. Исполнение 

требований о вселении взыскателя, 

об административном приостанов-

лении деятельности, об администра-

тивном выдворении за пределы Рос-

сийской Федерации, об отбывании 

обязательных работ. Исполнение 

требований об отобрании или о пе-

редаче ребенка, порядке общения с 
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ребенком. 

5. Защита прав взыскателя при не-

своевременном исполнении испол-

нительного документа, защита прав 

других лиц и организаций при со-

вершении исполнительных дейст-

вий. Оспаривание постановлений 

должных лиц ССП. Сроки и поря-

док обжалования постановлений и 

действий (бездействий), сроки об-

жалования, форма и содержание 

жалобы. 

Итого: 36  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозна-

чения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руково-

дством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач).  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение про-

изводственной практики в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между ЧПОУ 

«Балашовский кооперативный техникум» и базой практики, куда направляются обучающиеся. В 

качестве баз практики могут выступать организации, деятельность которых соответствует профи-

лю специальности. 

Студенты в период прохождения производственной практики в организациях полностью 

выполняют задания, предусмотренные программой практики, соблюдают действующие на органи-

зациях правила внутреннего трудового распорядка, а также строго соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится специалистами организаций социальной направ-

ленности  концентрированно (рассредоточено). 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Производственная практика проводится в организациях различных организационно-правовых 

форм (далее – организации - базы практики), деятельность которых соответствует специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности студента по производственной практике является письменный отчет о 

выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, ос-

воении профессионального модуля. 

По результатам защиты студентами отчетов выставляется дифференцированный зачет по 

производственной практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: титульный 

лист; дневник; аттестационный лист; характеристика. 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)    
Основные показатели оценки результатов обучения 

 Организация и обеспечение судебного 

делопроизводства. 

- правильность регистрации, учета и технического 

оформления исполнительных документов по судебным 

делам 

 

Аттестация по итогам производственной практики  проводится на основании результатов, 

подтверждаемых отчетами и дневниками практики обучающихся. А также отзывами руководите-

лей практики обучающихся. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соот-

ветствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент  

результативности 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

меньше 50 2 неудовлетворительно 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

70 ÷ 89 4 хорошо 

90 ÷ 100 5 отлично 
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