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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование» в 
части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

 

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности, 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ОК 10. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики, 
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ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в 

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

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде. 

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. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен 

сформировать практические профессиональные умения, приобрести 

первоначальный практический опыт по видам профессиональной деятельности: 

 

ВПД Умения 

Организацион

но- 

техническое 

обеспечение 

работы судов 

- 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; 
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- вести учет и систематизацию электронных документов: 

- пользоваться системой электронного документооборота: 

- осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам 

суда; 

- использовать компьютер на участке статистического учета; 

- 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. 

 

Организация и обеспечение судебного делопроизводства 

 

1А Количество часов на освоение программы учебной практики 

Общий объем времени на проведение учебной практики определяется 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

содержанием основной профессиональной образовательной программы 

Воронежского юридического техникума по специальности 40.02.03 «Право и 

судебное администрирование», планом учебного процесса и составляет 3 недели 
(108 часов). 

Сроки проведения учебной практики устанавливаются техникумом в 

соответствии с ГШССЗ по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование и графиком учебного процесса. 

Учебная практика по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование проводится для студентов 2 курса в 4 семестре в объеме I 

недели и студентов 3 курса в 5 семестре в объеме 2 недели. 

Содержание учебной практики определяется настоящей программой. 

Всего - 108 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 0 1 - 3 6  часов 

В рамках освоения IIM 03 - 36 часов 

В рамках освоения ПМ 05 - 36 часов 
ВПД 1 Организационно-техническое обеспечение работы судов. 
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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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Учебная практика разработана на 3 недели (108 часов). 

Тематический план учебной практики: 

 

Код 

ПК 
Код и наименования 
профессиональных 

модулей, код и 

наименование МДК 

Количество 

часов на 

учебную 

практику по 
ПМ и 

соответству

ющим МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 

 ПМ 01. Организа-

ционно-техническое 

обеспечение работы 

судов 

36 

Составление и решение задач. 

Составление схем. 

Ознакомление с требованиями 

предъявляемые к составлению и 

оформлению судебных документов. 

Составление и оформление служебных 

документов по организации 

делопроизводства в суде. 

Оформление служебных и процессуальных 

документов.  
Организация  приема, обработки и 

распределения поступающей 

МДК 01.01 Судебное 

делопроизводство 

12 
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корреспонденции и документации в суд.  

Регистрация и учёт жалоб, предложений и 

заявлений, не подлежащих рассмотрению в 

порядке, установленном уголовно-

процессуальным и гражданским 

процессуальным законодательством. 

Подготовка уголовных и гражданских дел, 

назначенных к рассмотрению в судебном 
заседании первой инстанции.  

Оформление уголовных и гражданских дел 

после их рассмотрения судом первой 

инстанции.  

Приём и учёт кассационных жалоб, жалоб 

протестов на решения по делам, 

рассмотренным по первой инстанции.  

 

МДК 01.02 

Обеспечение рас-

смотрения судьей 

уголовных, граж-
данских дел и дел об 

административных 

правонарушениях 

12 Составление проектов процессуальных 

документов, обеспечивающих движение 

дела, схем, таблиц, решение кроссвордов, 

анализ законодательства, решение 

ситуационных задач, подбор нормативных 
актов, обзоров судебной практики, 

юридической литературы по определённой 

ситуации. 

 МДК 01.03 

Организация и 

осуществление 

кодификации за-

конодательства в 

суде 

12 Составление схем, таблиц, решение 

кроссвордов, тестов, анализ 

законодательства, решение ситуационных 

задач, подбор нормативных актов, обзоров 

судебной практики, юридической 

литературы по определённой ситуации. 

 ПМ 03. 

Информатизация 

деятельности суда 

3 Подготовка и обработка текстовых 

документов. Использование шаблонов для 

подготовки документов. 

Формирование списков. Ввод, 
редактирование и изменение порядка 

следования элементов списка. 

Создание автоматических списков и 

выборка данных в электронных таблицах. 

Подготовка диаграмм на основе данных 

таблицы. 

Работа с архивом данных. Обеспечение 

информационной безопасности. 

Работа с приложением, поддерживающим 

систем у документоо6орота. 

Работа с электронной почтой. 

Поиск правовой информации на 
официальных сайтах. 

МДК 03.01. 

Информационные 

технологии в дея-

тельности суда 
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Создание таблицы базы данных, работа с 

данными в таблицах, наполнение таблиц, 

корректировка данных.  

Поиск информации в базе данных. 

Создание запросов к базе данных. 

Проектирование форм и работа с ними. 

Создание отчетов. 

 МДК 03.02. 

Информационные 
системы 

судопроизводства 

36 Поиск документов в справочно-правовой 

системе «Консультант Плюс». 
Использование прикладных программ в 

профессиональной деятельности. 

Заполнение стандартной формы в MS Word, 

MS Excel Работа с документами в 

справочно-правовой системе «Гарант». 

Использование прикладных программ в 

профессиональной деятельности. 

Заполнение стандартной формы в MS Word. 

MS Excel Работа с документами в «ГАС-

Правосудие». Работа по направлениям 

системы «ГАС- Правосудие». 
Работа с подсистемами системы «ГАС- 

Правосудие». 

Работа с системой «Мой Арбитр» 

Использование возможностей «Интернет- 

портала». 

 ПМ 05. Обеспечение 

исполнения решений 

суда 

 

МДК 05.01 

Исполнительное 

производство 
 

МДК 05,02 

Правовые основы 

организации 

деятельности судеб-

ных приставов 

36 Определение требований, предъявляемых к 

исполнительным документам.  

Работа с образцами исполнительных 

документов, контроль правильности их 

оформления.  

Заполнение  таблиц по заданным темам. 

Определение сроков предъявления 
исполнительных документов к исполнению, 

сроков совершения отдельных 

исполнительных действий. 

Составление извещения о вызове на прием 

к судебному приставу-исполнителю.  

Контроль правильности взыскания 

исполнительского сбора. 

Прием документов от взыскателей и их 

первичный учет. 

Оформление материалов исполнительного 

дела, проектов постановлений о 

возбуждении и об окончании 
исполнительного производства, иных 

постановлений судебного пристава-
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исполнителя. Составление запросов в 

органы государственной власти. 

Определение очередности обращения  

взыскания на имущество должника-

организации.  

Определение действий пристава-

исполнителя по исполнению требований 

неимущественного характера.  
Составление схемы порядка обжалования 

постановления,  действий (бездействий) 

судебного пристава-исполнителя 

Решение кроссвордов и тестовых заданий.   

Решение задач и практических ситуаций. 

Определение компетенции Президента РФ 

и Правительства РФ по вопросам 

организации деятельности судебных 

приставов. 

Составление схемы структуры ФССП 

России.  
Определение содержания плана 

специальной подготовки судебных 

приставов. 

Определение видов основных 

государственных гарантий и денежных 

выплат, предусмотренных для судебных 

приставов. 

Определение условий  допустимости и 

оснований применения судебным 

приставом физической силы, спецсредств и 

огнестрельного оружия. Определение видов 
боевых приемов, спецсредств и оружия, 

которые вправе применить судебный 

пристав.  

Составление проекта жалобы на действия 

(бездействие) судебного пристава. 

Составление ответа на жалобу. 

 
ВСЕГО часов 108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Организация учебной практики для студентов специальности 40.02.03 

«Право и судебное администрирование» направлена на выполнение 

государственных требований к результатам освоения ОПОП выпускниками в 
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование». 

Учебная практика проводится в базовой лаборатории юридических 

дисциплин, в лаборатории информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Технические средства обучения: компьютеры, интерактивная доска, 

телевизоры. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- рабочие места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран. 
- программное обеспечение, 

- интерактивная доска, 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор), 

- учебно-методические материалы, 

- профессиональные компьютерные программы. 

4.2 Кадровое обеспечение учебной практики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию учебной практики. 

Реализация рабочей программы учебной практики должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю учебной практики. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися профессионального цикла; эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика для студентов третьего курса завершается зачетом при 

условии выполнения всех заданий учебной практики на оценку не ниже 

удовлетворительной. Студенты, не прошедшие учебную практику или получившие 
отрицательную оценку, не допускаются к сдаче квалификационных экзаменов по 

соответствующим профессиональным модулям. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Умения, 

первоначальный 

практический 

опыт 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

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 

 

1. составление и 

оформление 

служебных 

документов по 

организации 

делопроизводств
а в суде; 

2. приём, 

обработка и 

распределение 

поступающей 

корреспонденции 

и документации в 

суд; 

3.отправка 

исходящей 

корреспонденции
; 

4. регистрация и 

учёт жалоб, 

предложений и 

заявлений, не 

подлежащих 

рассмотрению в 

порядке, 

установленном 

уголовно-

процессуальным 

и гражданским 
процессуальным 

законодательство

м; 

1. Анализ 

быстроты и 

правильности ра-

боты с 

отдельными 

процессуальными 
документами. 

2. Наблюдение за 

точностью 

исполнения 

отдельных 

функций 

специалиста по 

судебному админи-

стрированию. 

3. Подведение 

итогов по 
результатам 

безошибочности 

работы с 

формами 

документов. 

4. Мониторинг по 

итогам защиты 

практической ра-

боты. 

5. Анализ 

теоретических 

знаний об 
организации 

делопроизводства 

в суде. 
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5. приём и учёт 

кассационных 

жалоб, протестов 

на решения по 

делам, 

рассмотренным 

по первой 

инстанции. 

6. Экспертная 

оценка выполнения 

заданий экзамена. 

ПК 1.2. 
Поддерживать в 

актуальном 

состоянии базы 

нормативных 

правовых актов и 

судебной практики 

 

Подбор правовых 
актов, обзоров 

судебной практики, 

судебных дел  и 

юридической 

литературы  по 

определённому 

вопросу; 

отслеживание 

изменений 

законодательства и 

выбор подходящей 
редакции 

применимого 

документа.  

1. 
систематизация 

документов; 

2. составление 

подшивок; 

3. отслеживание 

изменений 

законодательства 

и внесение их в 

контрольные 

экземпляры 

нормативных 
правовых актов; 

4. подбор 

подходящей 

редакции 

документа для 

разрешения 

конкретного 

казуса в 

зависимости от 

даты 

возникновения 
правоотношений; 

5. подбор и 

систематизация 

обзоров судебной 

практики. 

1. Анализ 
быстроты 

систематизации 

документов 

2. Проверка 

знаний об 

иерархии 

нормативных 

правовых актов по 

юридической силе, 

сфере действия, 

соотношении 
общих и 

специальных норм. 

3. Проверка 

правильности 

подбора редакции 

документа. 

4. Анализ умения 

ориентироваться 

в массиве 

судебной 

практики. 
5. Экспертная 

оценка выполнения 

заданий 

дифференцирован

ного зачета  

 

ПК 1.3. 

Обеспечивать 

работу оргтехники 

и компьютерной 

техники, 

компьютерных 

сетей и 
программного 

обеспечения судов, 

Использование 

программного 

обеспечения судов, 

поиск информации 

с помощью сайтов 

судов в 

информационно-
телекоммуникацион

ной сети 

1. работа с 

электронными 

справочными 

правовыми 

системами. 

2. работа с 

государственной 
автоматизирован

ной системой 

1. Анализ 

практических 

навыков и 

быстроты 

работы с 

электронными 

справочными 
правовыми 

системами 



14 

сайтов судов в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

"Интернет" (далее - 

сеть Интернет). 

защите. 

 

"Интернет" (ГАС) 

"Правосудие". 

3. работа с 

сайтами судов. 

2. Наблюдение за 

точностью 

исполнения 

отдельных 

функций 

специалиста по 

судебному 

администрирован
ию. 

3. Проверка 

умения поиска 

информации на 

сайтах судов 

4. Экспертная 

оценка выполнения 

заданий 

дифференцирован

ного зачета  

ПК 1.4. 

Обеспечивать 
работу архива суда. 

 

Умеет обеспечивать 

работу архива суда 

1. подготовка дел 

для направления 
в архив 

2. умение 

ориентироваться 

в архиве суда 

3. умение 

находить нужные 

дела в архиве 

суда 

 

1. Анализ 

практических 
навыков и 

быстроты 

работы в архиве 

2. Наблюдение за 

процессом 

выполнения 

заданий в архиве 

на 

производственной 

практике.  

 

ПК 1.5. 
Осуществлять 

ведение судебной 

статистики на 

бумажных 

носителях и в 

электронном виде. 

 

Умеет 
осуществлять 

ведение судебной 

статистики 

на бумажных 

носителях и в 

электронном 

виде 

1. анализ и 
обобщение 

судебных дел  

2. подготовка 

статистических 

отчётов судов 

3. оформление 

статистической 

информации  

 

 

1. Проверка 
умения 

анализировать  

судебные дела 

2. Наблюдение за 

точностью и 

правильностью 

подготовка 

статистических 

отчётов судов 

3. Анализ 

быстроты и 

аккуратности 
оформления 

статистической 
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информации 

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 

1. Составление и 

оформление 

служебных 

документов по 

приему, 

регистрации, 

учету судебных 

дел. 
2. Ведение 

работы по 

хранению 

судебных дел. 

3. Ведение 

работы по 

хранению 

вещественных 

доказательств. 

 

1. Анализ 

быстроты и 

правильности ра-

боты со 

служебными 

документами. 

2. Наблюдение за 

точностью 
исполнения 

отдельных 

функций 

специалиста по 

судебному админи-

стрированию. 

3. Мониторинг по 

итогам защиты 

практической ра-

боты. 

5. Анализ 
теоретических 

знаний об 

организации 

делопроизводства 

в суде. 

6. Экспертная 

оценка выполнения 

заданий экзамена. 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

оформление дел, 

назначенных к 
судебному 

разбирательству. 

 

Знает правила 

оформления 

судебных дел; 

умеет осуществлять 
оформление дел, 

назначенных к 

судебному 

разбирательству 

1. Оформление 

гражданских дел, 

назначенных к 

судебному 
разбирательству; 

2. Оформление 

уголовных дел, 

назначенных к 

судебному 

разбирательству; 

3. Оформление 

дел об 

административн

ых 

правонарушения

х, назначенных к 
судебному 

разбирательству; 

1. Анализ 

быстроты и 

правильности ра-

боты по 
оформлению дел, 

назначенных к 

судебному 

разбирательству. 

2. Мониторинг по 

итогам защиты 

практической ра-

боты. 

3. Анализ 

теоретических 

знаний об 

организации 
делопроизводства 

в суде. 
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4. Приём и учёт 

кассационных 

жалоб, протестов 

на решения по 

делам, 

рассмотренным 

по первой 

инстанции. 

4. Экспертная 

оценка выполнения 

заданий экзамена. 

ПК 2.3. 
Осуществлять 

надлежащее 

извещение лиц, 

участвующих в 

судебном 

разбирательстве, 

производить 

рассылку и 

вручение судебных 

документов и 

извещений. 
 

Знает порядок 
извещения лиц, 

участвующих в 

судебном 

разбирательстве; 

умеет осуществлять 

извещение лиц, 

участвующих в 

судебном 

разбирательстве, 

производить 

рассылку и 
вручение 

судебных 

документов и 

извещений. 

1. оформление 
повесток в суд и 

судебных 

извещений 

2. правильность 

рассылки и 

вручения 

судебных 

документов 

заинтересованны

м лицам 

1. Анализ 
быстроты и 

правильности ра-

боты с судебными 

повестками и 

извещениями. 

2. Наблюдение за 

точностью 

исполнения 

отдельных 

функций 

специалиста по 
судебному админи-

стрированию. 

3. Мониторинг по 

итогам защиты 

практической ра-

боты. 

4. Анализ 

теоретических 

знаний об 

организации 

делопроизводства 
в суде. 

5. Экспертная 

оценка выполнения 

заданий экзамена. 

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 

1. Составление 

процессуальных 

и служебных 

документов в 

связи с 

обращением 

приговора, 

определения и 

постановления 
суда к 

исполнению и 

1. Анализ 

правильности 

технического 

оформления 

исполнительных 

документов по 

судебным делам. 

2. Анализ 

правильности 
ведения учета 

произведенных 
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оформление 

исполнительных 

документов по 

судебным делам 

направление их 

адресату; 

2. Оформление 

исполнительных 

документов для 

обращения 

взыскания на 

имущество 
должника, для 

производства 

удержания из 

заработной платы 

(других доходов) 

должника; 

3. ведение учета 

произведенных 

взысканий по 

исполнительным 

документам; 
4. осуществление 

контроля за 

исполнением 

судебного 

постановления. 

 

 

взысканий по 

исполнительным 

документам; 

3. осуществление 

контроля за 

исполнением 

судебного 

постановления; 
4. Анализ 

теоретических 

знаний об 

организации 

деятельности 

судебных 

приставов. 

5.Экспертная 

оценка выполнения 

заданий  

дифференцирован
ного зачета. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

OK 1. 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- проявление стабильного 

интереса к 

профессиональной 

деятельности; 

- осознание социальной 

значимости и сущности 

будущей профессии через 

участие в 

профессиональных 

конкурсах и научно-

исследовательской 
деятельности; 

1. Экспертная оценка; 

2. Интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

выполнения заданий; 

3. Характеристики и отзывы 

по результатам 

производственной практики  
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- готовность к 

профессиональной 

деятельности; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам 

практики по профилю 

специальности. 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

- подготовка, выполнение 

и защита творческих работ 
по специфике своей 

будущей профессии. 

- посещение суда и тер-

риториальных органов 

ФССП России. 

- выполнение практиче-

ских заданий. 

- участие в деловых, 

ролевых играх. 

- выполнение заданий с 

использованием инфор-
мационно-коммуникаци-

онных технологий для 

совершенствования про-

фессиональной деятель-

ности. 

1. Мониторинг по итогам 

защиты творческих работ по 
специфике своей профессии. 

2. Заслушивание докладов о 

посещении судов России. 

3. Заслушивание ин-

формационных сообщений об 

изменениях в законодатель-

стве. 

4. Подведение итогов по 

результатам проведения 

деловых, ролевых игр; 

5. Анализ умения 
формулировать собственную 

позицию по актуальным 

проблемам профессиональной 

деятельности. 

 

 

ОК 3. 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 
 

- умение принимать 

решение в стандартных и 

не стандартных ситуациях; 

- прогнозирование 

последствий на основе 

анализа риска в 
профессиональной 

деятельности; 

- несение ответственности 

на принятие решений. 

 

1. Экспертная оценка 

прогностических умений; 

2. Оценивание 

целесообразности и 

креативности принятого 

решения; 
3. Квалификационный экзамен 

по профессиональному 

модулю; 

4. Экспертная оценка 

выполнения работ на 

практическом занятии. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

- результативность поиска 

и использования 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- выбор информации на 

основе анализа значимости 
содержания; 

1. Экспертная оценка 

информационных умений; 

2. Экспертная оценка 

выполнения работ на 

практическом занятии; 

3. Экспертная оценка в ходе 

выполнения заданий по 
учебной практике; 
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задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

- поиск информации для 

личностного и 

профессионального роста; 

- сформированность 

высокого уровня 

информационных умений; 

- результативность поиска 

информации в различных 
источниках; 

- делать информационные 

сообщения об изменениях 

в законодательстве. 

 

4. Мониторинг умения 

самостоятельно подбирать 

нормативные правовые акты, 

судебную практику и 

юридическую литературу по 

заданной теме. 

5. Заслушивание докладов, 

сообщений, информационных 
справок. 

6. Экспертная оценка 

защиты творческих 

проектов. 

 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

- анализ и оценка 

информации с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий; 

- владение 
информационной 

культурой и 

информационно – 

коммуникационными 

технологиями; 

- участие в сетевом 

взаимодействии; 

- использование 

современных 

информационных ресурсов 

в профессиональном 
самосовершенствовании.  

1. Экспертная оценка 

владения ИКТ; 

2. Квалификационный экзамен 

по профессиональному 

модулю; 

3. Экспертная оценка 

выполнения работ на 
практическом занятии;  

4. Анализ навыков работы с 

электронными справочными 

правовыми системами. 

 

ОК 6. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- умение работать в 

коллективе, команде; 

- общение с коллегами, 

руководителями и основа 

на принципах 

эффективного 

взаимодействия; 

- наличие положительных 

отзывов от социальных 

партнеров; 

- взаимодействие с 

социальными партнерами, 
судами; 

- составление и защита 

1. Экспертная оценка уровня 

развития коммуникативных и 

организаторских умений в 

ходе выполнения заданий; 

2. Квалификационный экзамен 

по профессиональному 

модулю; 

3. Экспертная оценка 

выполнения работ на 

практическом занятии; 

4. Интерпретация 

результатов наблюдения за 
деятельностью 

обучающегося в процессе 
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проектных работ по своей 

будущей профессии; 

- решение ситуационных 

задач. 

 

выполнения заданий. 

ОК 7. 

Ориентироваться в 

условиях 

постоянного 
обновления 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- оценка результатов 

выполнения заданий; 

- умение брать 

ответственность на себя за 
работу подчиненных, 

членов и команды; 

- проявление 

ответственности за 

качество выполнения 

работы. 

1. Экспертная оценка и 

самооценка организационных 

умений; 

2. Квалификационный экзамен 
по профессиональному 

модулю; 

3. Экспертная оценка 

выполнения работ на 

практическом занятии; 

интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

учебной практики. 

ОК 8. 

Организовывать 
рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности, 

 

- соблюдение и 

выполнение требований 
охраны труда; 

- знание правил слу-

жебного поведения в суде 

и органах ФССП России. 

 

 

1.Анализ имеющихся знаний о 

правилах служебного поведе-
ния в суде; 

2. Экспертная оценка в ходе 

выполнения заданий по 

учебной практике. 

3. Наблюдение за 

качественными 

характеристиками 

организации рабочего места.  

 

 

ОК 9. 

Проявлять 
нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

 

 

- осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

профессиональными 

нормами; 

- строгое соблюдение 

законодательства, сроков 

исполнения документов, 

используемых в суде; 

- создание условий для 

прозрачности 

деятельности в сфере 

судебного 
делопроизводства; 

1. Интерпретация 

результатов наблюдения за 
деятельностью 

обучающегося в процессе 

выполнения практического 

задания. 

2. Экспертная оценка 

выполнения работ на 

практическом занятии. 

3. Квалификационный экзамен 

по профессиональному 

модулю; 

4. Мониторинг отношения к 

коррупционным явлениям. 
 



21 

- обсуждение 

коррупционной 

проблематики. 

ОК 10. 

Организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

социально 

значимыми 
представлениями о 

здоровом образе 

жизни, поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

- следование этическим 

правилам нормам и 

принципам в 

профессиональной 

деятельности; 

- применение приемов 
делового общения и 

правил культуры 

поведения; 

- организация 

психологического 

контакта с гражданами 

обращающимися в суд; 

 

1. Интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

выполнения практического 

задания; 
2. Экспертная оценка 

выполнения работ на 

практическом занятии. 
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