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1 Общие положения 

1.1. Аннотация. 

Основная образовательная программа (ООП) специальности 40.02.03 Право 

и судебное администрирование по программе базовой подготовки на базе 

основного общего образования.  

ООП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.03 Право и 

судебное администрирование (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 513 от 12 мая 2014 

года и Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 года, Письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года 

№06-259 О направлении рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе ООО с учетом 

требований ФГОС и профиля профессионального образования. 

ООП регламентирует цель, ожидаемые результаты, в соответствии с 

освоенными компетенциями и полученными навыками выпускниками, 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (преддипломной) практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ООП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программы производственной 

(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций, знаний, умений и 

навыков в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности, 

которые помогут выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности 

и быть устойчивым на рынке труда. 

 



Основная профессиональная образовательная программа– комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде нормативной, программной, учебно-методической 

документации, регламентирующий объем, содержание, планируемые 

результаты, условия и технологии реализации образовательного процесса, формы 

и методы оценки качества подготовки выпускника по специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование. 

Выпускник ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» в результате освоения 

ООП специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование будет 

подготовлен к следующим видам деятельности, входящих в состав 

профессиональных компетенций: 

Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- документооборот в суде и документированная информация суда; 

- информационное обеспечение деятельности суда; 

- техническое обеспечение деятельности суда; 

- судебная статистика. 

По итогам освоения ООП специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование, выпускники ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» могут 

продолжить дальнейшее обучение в ВУЗах по направлению Юриспруденция 

Наличие такого рода подготовки и квалификации открывает перед 

выпускниками широкие возможности для работы в судебной системе Российской 

Федерации. Местами трудоустройства, для выпускников, освоивших ООП 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование могут являться: 

-  правоохранительные органы;  

- органы судебной системы;  

- органы государственной и муниципальной власти;  

- юридические организации;  

- кадровые службы организаций;  

- исправительные учреждения Министерства юстиции РФ;  

- коммерческие организации. 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(ООП СПО) 

Образовательная программа разработана на основании следующих 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;  

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2014 г. № 36; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии/специальности; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. N 632 "Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям 

среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. N 355; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 1568 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 

«Право и судебное администрирование» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

30 июля 2014 г., регистрационный N 33360); 

 Устав ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»; 

 Правила приема в ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» на текущий 

учебный год; 

 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности в ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»; 

 Положение по текущему контролю, оценке учебных достижений и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум»; 

 Положение по учебной, производственной практике студентов ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум»; 

 Положение о практике обучающихся 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации .   

 Программа ГИА по ППССЗ 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

1.4. Требования к поступлению  

Абитуриент должен представить аттестат об основном общем образовании; 



оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность и 

гражданство; оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

квалификации; 4 фотографии; 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Сроки получения СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице 1  

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ в очной форме 

обучения 

основное общее 

образование (очная форма 

обучения) 

Специалист по 

судебному 

администрированию 2 года 10 месяцев 

 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям  

Наименование ПМ 

Квалификация 

Специалист по судебному администрированию 

Организационно-техническое 

обеспечение работы судов 
осваивается 

Архивное дело в суде осваивается 

Информатизация деятельности суда осваивается 

Судебная статистика осваивается 

Обеспечение исполнения решений суда осваивается 

 

1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для 

обучающихся на базе основного общего образования 

1.7.1. Получение СПО по специальности на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах основной образовательной программы по специальности 

СПО. Программа СПО, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования и 

СПО с учетом получаемой специальности. 

 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 



теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю) 

39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы  

ООП распределяет обязательную часть – ок. 69% объема нагрузки, 

предусмотренной сроком освоения данной программы, указанным во ФГОС.  

ок.31% -  предусмотрено для формирования вариативной части, 

направленной освоение дополнительных элементов программы, с целью 

обеспечения соответствия выпускников требованиям регионального рынка труда 

и международных стандартов. 

Вариативная часть составляет 684 обязательных учебных часа, 1026 часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 

№ 

п/п 

Наименование 

циклов, разделов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, 

МДК, практик 

ФГОС 
Вариативна

я часть 
Всего Обоснование 

1.  
ОГСЭ.05. Введение в 

профессию: общие 

компетенции персонала 

- 

54 54 

для получения 

дополнительных 

умений и знаний, 

введение новых 

дисциплин 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

2.  
ОГСЭ 06. Экономика - 

75 75 

для получения 

дополнительных 

умений и знаний, 

введение новых 

дисциплин 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

3.  
ОГСЭ 07. Социология и 

политология 

- 

87 87 

для получения 

дополнительных 

умений и знаний, 

введение новых 

дисциплин 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

4.  
ОГСЭ 08. Риторика - 

90 90 

для получения 

дополнительных 

умений и знаний, 

введение новых 

дисциплин 



соответствии с 

потребностями 

работодателей 

5.  
ОГСЭ 09. Логика - 

66 66 

для получения 

дополнительных 

умений и знаний, 

введение новых 

дисциплин 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

6.  
ОП. 02 Конституционное 

право 

102 15 117 для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

7.  
ОП. 11. Основы 

предпринимательства 

- 78 78 для получения 

дополнительных 

умений и знаний, 

введение новых 

дисциплин 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

8.  
ОП. 12. Охрана труда - 51 51 для получения 

дополнительных 

умений и знаний, 

введение новых 

дисциплин 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

9.  
ОП. 13. Семейное право - 102 102 для получения 

дополнительных 

умений и знаний, 

введение новых 

дисциплин 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

10.  
ОП. 14. Административное 

право 

- 102 102 для получения 

дополнительных 

умений и знаний, 

введение новых 

дисциплин 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

11.  
ОП. 15. Финансовое право - 120 120 для получения 

дополнительных 

умений и знаний, 

введение новых 

дисциплин 

соответствии с 



потребностями 

работодателей 

12.  
ОП. 16. Жилищное право - 102 102 для получения 

дополнительных 

умений и знаний, 

введение новых 

дисциплин 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

13.  
МДК.01.01 Судебное 

делопроизводство 33 21 54 

для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

14.  
МДК.01.02 Обеспечение 

рассмотрения судьей 

уголовных, гражданских дел 

и дел об административных 

правонарушениях 

33 21 54 

для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

15.  
МДК.01.03 Организация и 

осуществление 

кодификации 

законодательства в суде 

33 21 54 

для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

16.  
МДК. 01.04 Особенности 

организационно-

технического обеспечения 

деятельности судей 

33 21 54 

для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

 Итого:  1026  - 

 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 

профессиональных и общих компетенций.  

2.1.  Перечень универсальных (общих) компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование должен обладать универсальными (общими) 

компетенциями: 



Код Наименование 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 7 Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 8 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ОК 10 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности 

 

2.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник освоивший программу СПО по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование должен обладать профессиональными 

компетенциями  

Код Наименование 

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 

 

  



3. Порядок разработки структуры образовательной программы 

3.1. Проектирование процесса освоения профессиональных компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Профессиональные компетенции Требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

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. 

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. 

 

  

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 соответствии с ГОСТ;  компьютерную 

технику и современные информационные 

технологии;  основы охраны труда и 

техники безопасности. 

Архивное дело в суде ПК 1.4. Обеспечивать работу архива 

суда. 

 

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 

Информатизация деятельности 

суда 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники 

и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного 

обеспечения судов, сайтов судов в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной 

статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

 

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. 

Судебная статистика ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной 

статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

 

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;  правила 



составления статистических форм;  

систему сбора и отработки статистической 

отчетности 

Обеспечение исполнения 

решений суда 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет 

и техническое оформление 

исполнительных документов по 

судебным делам. 

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 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. 

 

3.2. Проектирование процесса освоения общих компетенций 

Спецификация общих компетенций 

Шифр 

комп. 
Наименование компетенций Умения/ Знания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 Грамотная аргументация важности 

защиты финансовых интересов 

предприятия и государства. 

 Демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. Проявление 

инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе, во время 

прохождения практики. 



 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

 Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

 Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных задач. 

 Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

 Анализ результативности 

использованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

 Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и не стандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

 Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения заданий. 

 Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов их 

снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Нахождение и использование 

разнообразных источников информации.  

 Грамотное определение типа и формы 

необходимой информации.  

 Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  

 Определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

 Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего массива 

информации.  

 Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и представления. 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные 

технологии в 

 Грамотное применение 

специализированного программного 



профессиональной 

деятельности. 

обеспечения для сбора, хранения и 

обработки информации. 

 Правильная интерпретация интерфейса 

специализированного программного 

обеспечения и нахождение контекстной 

помощи. 

 Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

ОК 6. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Способность к организации и 

планированию самостоятельных занятий и 

домашней работы при изучении 

профессионального модуля. 

 Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных навыков при 

освоении модуля. 

 Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана личностного 

развития и повышения квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях 

постоянного обновления 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Демонстрация легкости освоения новых 

программных средств, обеспечивающих 

учет, составление и передачу 

бухгалтерской отчетности. 

 Отслеживание и использование 

изменений законодательной и 

нормативно-справочной базы, 

регламентирующей управление 

персоналом. 

 Проявление готовности к освоению 

новых технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК. 8. Организовывать рабочее место 

с соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

 Знания правила безопасного труда, 

основы эргономики, требования 

производственной санитарии, 

инфекционной и пожарной безопасности; 

умеет организовать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК. 9. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 
 Имеет представление о проявлениях 

коррупции; умеет проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению 

ОК.10. Организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, 

 Имеет представление о здоровом образе 

жизни, о методах поддержания 

физической формы; знает влияние уровня 

физической подготовленности на 



поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

необходимый для социальной 

и профессиональной 

деятельности 

социальную и профессиональную 

деятельность; умеет организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, поддерживать должный 

уровень физической подготовленности, 

необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Спецификация профессиональных компетенций 

 

Шифр 

комп. 
Наименование компетенций Умения/ Знания 

ПК 1.1 Осуществлять работу с 

заявлениями, жалобами и 

иными обращениями граждан 

и организаций, вести прием 

посетителей в суде 

Знает порядок оформления обращений 

граждан и организаций, правила приема 

посетителей в суде; умеет 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 

Умеет 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) 

Знает предназначение и функции 

оргтехники, правила пользования; умеет 

настраивать, подключать, обеспечивать 

работу оргтехники и компьютерной 

техники, компьютерных сетей и 

программного обеспечения судов, сайтов 

судов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

ПК 1.4 Обеспечивать работу архива 

суда 

Знает структуру баз данных архива суда; 

умеет обеспечивать работу архива суда 

ПК 1.5 Осуществлять ведение 

судебной статистики на 

бумажных носителях и в 

электронном виде 

Знает методы ведения статистики; умеет 

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 

Знает порядок ведения и хранения 

документов; умеет осуществлять прием, 

регистрацию, учет и хранение судебных 

дел, вещественных доказательств и 

документов 

ПК 2.2 Осуществлять оформление 

дел, назначенных к судебному 

разбирательству 

Знает правила оформления судебных дел; 

умеет осуществлять оформление дел, 

назначенных к судебному разбирательству 

ПК 2.3 Осуществлять извещение лиц, 

участвующих в судебном 

разбирательстве, производить 

Знает порядок извещения лиц, 

участвующих в судебном разбирательстве; 

умеет осуществлять извещение лиц, 

участвующих в судебном разбирательстве, 



рассылку и вручение судебных 

документов и извещений 

производить рассылку и вручение 

судебных документов и извещений 

ПК 2.4 Осуществлять регистрацию, 

учет и техническое 

оформление исполнительных 

документов по судебным 

делам 

Знает правила регистрации, учета и 

технического оформления исполнительных 

документов по судебным делам; умеет 

осуществлять регистрацию, учет и 

техническое оформление исполнительных 

документов по судебным делам 

 

 4. Методическая документация, определяющая содержание и 

организацию образовательного процесса 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» и ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ППССЗ регламентируется:  

учебным планом;  

календарным учебным графиком;  

рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин и 

профессиональных модулей;  

оценочными и методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Календарный учебный график согласовывается с работодателем 

(представителем организации по сетевому взаимодействию) не позднее начала 

учебного года. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

общего гуманитарного и социально-экономического;  

математического и общего естественнонаучного;  

профессионального;  

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности).  

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70% от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 

30%) дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 



выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями предложения образования. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: Основы философии, История, Иностранный язык, 

Физическая культура. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО 

предусматривает изучение дисциплины Безопасность жизнедеятельности. Объем 

часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из 

них на освоение основ военной службы и медицинских знаний – 48 часов.  

Максимальный объем учебных нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 – 11, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла 

и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного 

цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В 

этом случае ППСЗ, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования и 

СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 1-2 

недели в семестр, но не более двух - за учебный год. Промежуточная аттестация 

в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 

модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в 

процессе промежуточной аттестации студентов по очной форме получения 

образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов - 10. 



Аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекционные, семинарские, 

практические виды занятий. 

Внеаудиторная самостоятельная нагрузка по количеству часов составляет 

50% от аудиторной и предполагает выполнение студентами курсовых работ, 

проектов, рефератов, расчетных заданий изучения дополнительной литературы, 

выполнения индивидуальных заданий, а также подготовку к экзаменам. 

Самостоятельная работа направлена на формирование таких компетенций, как 

способность к саморазвитию, самостоятельному поиску информации, овладение 

навыками сбора и обработки информации, что позволяет сформировать 

профессиональные качества.  



4.1. План учебного процесса (для ООП СПО) 

 

 

 

 

  



4.1. Календарный учебный график 

  



Учебная и производственная практика, ИГА 

 Виды практик Недель Семестр 

УП.00 Учебная практика 5 - 

УП.01 

 

 

УП.03 

 

УП.04 

 

Организационно-техническое обеспечение работы 

судов 

 

Информатизация деятельности суда 

 

Судебная статистика 

1 

 

 

1 

 

1 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

ПП.00 Производственная практика 5 - 

ПП.01. 

 

 

ПП.02. 

 

ПП.03. 

 

ПП.04. 

 

ПП.05. 

Организационно-техническое обеспечение работы 

судов 

 

Архивное дело в суде 

 

Информатизация деятельности суда 

 

Судебная статистика 

 

Обеспечение исполнения решений суда 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

4 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

6 

ПДП.00 Преддипломная практика 4 6 

ГИА.00 

ГИА.01 

ГИА.02 

Государственная итоговая аттестация 

Подготовка дипломной работы 

Защита дипломной работы 

6 

4 

2 

 

6 

6 

 

  



4.3. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений, обучающихся определяются Положением о текущем контроле знаний 

и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ МО «Дмитровский техникум». Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП (текущая, промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. При разработке фондов оценочных средств принимались 

во внимание следующие факторы: 

1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию ООП по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование, должны быть разработаны для 

проверки качества формирования компетенций; 

2. Оценочные средства как неотъемлемая часть образовательных технологий 

(прежде всего инновационных) должны стать действенным средством не только 

оценки, но и (главным образом) обучения; 

3. Программы текущей и рубежной (промежуточной) аттестации обучающихся 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка компетенций обучающихся. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме (устного опроса, 

тестирования, письменного экзамена). 

Текущий контроль 

Текущий контроль - форма педагогического мониторинга, направленного на 

выявление соответствия уровня подготовки студентов в части знаний и умений 

требованиям программы учебной дисциплины, междисциплинарного курса (МДК), 

профессионального модуля. Текущий контроль проводится в пределах учебного 

времени, отведённого на освоение соответствующих учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (МДК), профессиональных модулей как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии в целях получения информации о: 

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 



- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

- (автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Формы текущего контроля: оценка устного или письменного ответа, защита 

реферата, оценка выполнения практических и лабораторных работ, оценка контрольных 

работ, тестирование, решение проблемных, профессиональных задач, проверка 

выполнения самостоятельной работы обучающимися (в письменной или устной форме) 

и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

(общих и профессиональных компетенций) требованиям соответствующей ООП 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств формируются из контрольно-

оценочных средств учебных дисциплин и профессиональных модулей 

соответствующего ООП. При разработке фонда оценочных средств 

руководствуемся Положением о формировании фонда оценочных средств при 

реализации ФГОС СПО. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачёта, зачёта, экзамена. 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины или профессионального модуля. Вопросы (задания) к зачету и 

дифференцированному зачету разрабатываются преподавателем с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов, 

согласуются на заседании предметной (цикловой) комиссии/методического 

объединения и утверждаются заместителем директора по учебной/учебно-

производственной работе. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (МДК) проводится за счёт времени, отведенного на 

промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного 

проводится по профессиональному модулю. Экзамен (квалификационный) может 

проводиться в форме: 

- накопительного экзамена (с учетом результатов контроля в процессе 

освоения программы ПМ); 

- комбинированного экзамена (несколько этапов проверки различных 

результатов); 

- защиты курсового проекта; 

- защиты портфолио и т.д. 

Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе 

ПМ. При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». Для этого используется сводная ведомость учёта освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности). 



Структура контрольно-оценочного средства для проведения экзамена 

(квалификационного) представлена в форме экзаменационного билета  

Итоговый контроль 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

При организации государственной итоговой аттестации выпускников, 

обучающихся по ООП специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование руководствуемся Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», 

разработанным в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №  968; 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС 

СПО 

Итоговая аттестация выпускника осуществляется после освоения им ППССЗ 

в полном объёме. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

В результате подготовки сдачи соответствующего экзамена выпускник 

должен владеть следующими видами деятельности: 

• организационно-техническое обеспечение работы судов; 

• организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы (согласно 

Методическим рекомендациям о ВКР) 

Выпускная квалификационная работа является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования, и проводится в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; ГИА по специальности осуществляется 

аттестационной комиссией, которая создается формируется из числа педагогических 

работников техникума, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Состав ГЭК утверждается распорядительным актом директора ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум». 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года 

на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Учредителем, по 

представлению ГБПОУ МО «Дмитровский техникум».  



Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум», из числа:  

• руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

• представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

Руководитель ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» является заместителем 

председателя ГЭК. В случае создания в ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 

нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько 

заместителей председателя ГЭК из числа заместителей руководителя ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум» или педагогических работников. ГЭК действует в течение 

одного календарного года. Программа государственной итоговой аттестации, 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки 

знаний утверждаются приказом Директора после их обсуждения на заседании 

педагогического совета колледжа с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. Решение ГЭК о присвоении квалификации «Специалист по 

судебному администрированию» по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование, прошедшим ГИА, оформляется протоколом Государственной 

аттестационной комиссией и приказом директора техникума. 

  



4.4. Условия реализации образовательной программы 

4.4.1.  Требования к квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения, представителей профильных организаций, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса 

В техникуме сформирован высококвалифицированный педагогический 

коллектив. 

Реализация ППССЗ по специальности 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. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности. 

4.4.2. Требования к материально-техническим условиям 

ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин; 

общепрофессиональных дисциплин. 

Спортивный комплекс: 

зал спортивных игр; 

открытый стадион широкого профиля. 

Залы: 

библиотека; 

читальный зал (специализированный кабинет), оборудованный компьютерами с 

выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

4.4.3. Требования к оснащенности баз практик 

Для прохождения студентами, обучающимися по специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование, производственных практик ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум» предоставляет места в организациях, являющихся 

социальными партнерами и осуществляющими свою деятельность в области данной 

специальности, на основании заключенных договоров о сотрудничестве. 

 

4.4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ППССЗ СПО в образовательном 

учреждении 



Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно- 

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 5 лет, обеспеченность учебной литературой 

составляет в среднем 0,5 экз. на человека. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 
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