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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной практики) 

(далее - рабочая программа) – является частью основной профессиональной образо-

вательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС по специальности  

40.02.03 Право и судебное администрирование 

        код    название 

в части освоения основных видов деятельности (ВД): Организационно-техническое 

обеспечение работы судов, Архивное дело в суде, Информатизация деятельности 

суда, Судебная статистика, Обеспечение исполнения решений суда и соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращени-

ями 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, компью-

терных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-те-

лекоммуникационной 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 разбира-

тельству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбиратель-

стве, производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам. 

 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной практики) 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в про-

граммах повышения квалификации работников аппарата суда, осуществляющих пра-

вовое, информационное, организационно – техническое и материальное обеспечение 

судебной деятельности и иную организационно – административную деятельность по 

созданию условий для осуществления правосудия в Российской Федерации, и про-

фессиональной подготовке по специальности «Юриспруденция» в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. 
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1.2.  Цели и задачи производственной практики 

(преддипломной практики) 

 

  Преддипломная практика студентов является важнейшей составной частью 

подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с основной про-

фессиональной образовательной программой по специальности среднего профессио-

нального образования 40.02.03 «Право и судебное администрирование».    

Цели, задачи, содержание и объемы практики определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) специальности. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов деятельности по 

специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности 

40.02.03 «Право и судебное администрирование».  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального прак-

тического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на под-

готовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различ-

ных организационно-правовых форм, в структурных подразделениях организаций 

(предприятий), связанных с работой бухгалтера, в соответствии с тематическим пла-

ном практики. Производственная практика проводится в организациях на основе до-

говоров, заключаемых между техникумом и организациями. 

  Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

  Основной целью практики является сбор материала по теме выпускной ква-

лификационной работы (дипломной работы). С целью осуществления сбора матери-

ала по теме дипломной работы согласно указанным видам деятельности и соответ-

ствующим профессиональным компетенциям перед практикантом в ходе прохожде-

ния производственной практики (преддипломной практики) стоят следующие задачи: 

1.2.1. Выполнение государственных требований к результатам освоения сту-

дентами общих и профессиональных компетенций по специальности 40.02.03 «Право 

и судебное администрирование» с присвоением квалификации «специалист по судеб-

ному администрированию». 

1.2.2. Ознакомление по месту прохождения преддипломной практики с рабо-

той по избранной специальности, подготовка соответствующих материалов к ди-

пломной работе. 

1.2.3. Проверка профессиональной готовности будущего специалиста к само-

стоятельной трудовой деятельности. 

Характер преддипломной практики должен соответствовать специальности и 

теме дипломной работы. 

 

1.3.  Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (преддипломной практики) 

 

Общий объем времени на проведение производственной практики (предди-

пломной практики) определяется требованиями федерального государственного об-
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разовательного стандарта, содержанием основной профессиональной образователь-

ной программы Воронежского юридического техникума по специальности 40.02.03 

«Право и судебное администрирование» и составляет 4 недели (144 часа). 

Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с 

программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 

«Право и судебное администрирование» и графиком учебного процесса.   

Содержание производственной практики (преддипломной практики) опреде-

ляется настоящей программой.  

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики явля-

ется овладение обучающимися видами деятельности Организационно-техническое 

обеспечение работы судов, Организация и обеспечение судебного делопроизводства, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ВД 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 ак-

тов и судебной практики.  

ПК 1.3. 

Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютер-

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

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда.  

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

электронном виде.  

ВД 2 Организация и обеспечение судебного делопроизводства 

ПК 2.1. 
Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, ве-

щественных доказательств и документов.  

ПК 2.2. 
Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбиратель-

ству.  

ПК 2.3. 

Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбиратель-

стве, производить рассылку и вручение судебных документов и извеще-

ний.  

ПК 2.4 
Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполни-

тельных документов по судебным делам. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Перед прохождением практики студент совместно с руководителем ВКР (ди-

пломной работы) составляет план проведения преддипломной практики, определяет 

содержание практического материала, который должен быть собран в процессе про-

хождения практики, для последующего написания выпускной квалификационной 

(дипломной) работы. 

Преддипломная практика проходит в несколько этапов. 

На первом этапе собирается рабочий материал, отражающий специфику дея-

тельности выбранного студентом объекта исследования. На этом этапе необходимо 

изучить: 

- федеральные законы, ведомственные и локальные нормативные документы;  

- структуру и схему управления суда; 

- тенденции развития судебной системы за последний год работы; 

- статистические показатели работы суда за последний год по теме диплом-

ного исследования; 

- иные документы, имеющие отношение к деятельности суда по теме ВКР. 

Эта информация позволит оценить существующую нормативно-правовую 

базу, специфику работы специалиста по судебному администрированию, обозначить 

проблемы(у) и пути поиска решения поставленных (ой) задач(и) в дипломной работе. 

На втором этапе необходимо собрать рабочий материал по избранной теме 

дипломной работы, отражающий правовое пространство функционирования суда и 

взаимодействия его как с другими органами судебной системы, так и с органами гос-

ударственной власти и местного самоуправления.  

Правовой аспект может быть представлен: 

- учредительными документами; 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 7 
Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в про-

фессиональной 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 уро-

вень физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 
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- пакетом иных документов, сопровождающих деятельность суда в качестве 

субъекта в сфере осуществления правосудия; 

- документами, задействованными в делопроизводстве суда (наряды, при-

казы, распоряжения, инструкции, положения и др.); 

- пакетом документов внешнего правового пространства, т.е. нормативными 

актами, утвержденными органами государственной власти и местного самоуправле-

ния, регулирующими отношения суда с государственными и муниципальными орга-

нами, иными субъектами. 

На третьем этапе на основе анализа собранного материала необходимо вы-

полнить аналитическую часть дипломной работы, сформулировать выводы и кон-

кретные предложения или рекомендации по совершенствованию законодательства и 

практики его применения по теме, исследуемой в дипломной работе. 

 

Индивидуальные задания 

 

Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим этапом прохож-

дения практики, развивающим самостоятельность в работе, расширяющим кругозор 

и позволяющим применить полученные теоретические знания для решения конкрет-

ных задач. 

Индивидуальные задания могут носить как теоретический, так и практиче-

ский или исследовательский характер. Тематика индивидуальных заданий для сту-

дентов подбирается совместно руководителями практики от техникума и организа-

ции. Тематика индивидуальных заданий должна согласовываться с темой дипломной 

работы. Содержание индивидуальных заданий должно учитывать конкретные усло-

вия и возможности судебного органа и одновременно соответствовать целям и зада-

чам учебного процесса. Индивидуальные задания должны предусматривать более 

глубокое изучение вопросов, чем это предусмотрено тематическим планом производ-

ственной практики (преддипломной практики) в целом. Сложность индивидуальных 

заданий должна соответствовать теоретической подготовке студента, предстоящему 

дипломному исследованию, другим факторам, которые создают дополнительную за-

интересованность и инициативу при его выполнении. 

При прохождении практики студент обязан: 

- собрать материал для написания дипломной работы (выпускной квалифи-

кационной работы) по уже определенной теме; 

-  проанализировать собранный материал; 

- сформулировать конкретные выводы и предложения по совершенствова-

нию законодательства и практики его применения по теме, исследуемой в дипломной 

работе. 

 

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

1. Прибытие на практику. Знакомство с руководителем практики от органи-

зации, определение подразделения организации, в котором будет проходить предди-

пломная практика студента с учетом темы дипломной работы и содержания индиви-

дуального задания, составленного перед началом практики. 
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2. Проведение инструктажа по технике безопасности, по соблюдению правил 

конфиденциальности информации, относящейся к деятельности организации и пер-

сональным данным клиентов. Ознакомление с правилами внутреннего трудового рас-

порядка и порядком прохождения преддипломной практики. 

3. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой организации: 

а) общие сведения об организации, учредительные документы, виды деятель-

ности, подразделения организации, производственная и организационная структура 

организации, функциональные взаимосвязи подразделений и служб; 

б) построение организационной структуры подразделения организации, в ко-

тором будет проходить преддипломная практика с учетом содержания темы диплом-

ной работы и индивидуального задания; 

в) изучение обязанностей функциональных обязанностей работников в под-

разделении организации по месту практики (общий отдел, отдел обеспечения судо-

производства, архив суда и др.); 

г) изучение организации приема граждан, участие в приеме граждан, приоб-

ретение практического опыта самостоятельного приема граждан по вопросам, имею-

щим отношение к теме дипломной работы; 

д) приобретение практического опыта по осуществлению полномочий соот-

ветствующего работника аппарата суда в соответствии с его должностным регламен-

том, по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения; по веде-

нию статистики, характеризующей работу судов; 

е) приобретение практического опыта использования программно-техниче-

ских комплексов, применяемых в органах судебной власти; 

4. Выполнение отдельных заданий руководителя практики от организации; 

5. Выполнение индивидуального задания по теме дипломной работы: 

а) выполнение видов работ, предусмотренных индивидуальным заданием; 

б) подбор материалов по индивидуальному заданию для подготовки выпуск-

ной квалификационной работы с помощью: 

- проведения собеседования с клиентами;  

- консультирования клиентов по интересующим их проблемам;  

- изучения нормативно-правовых документов. 

6. Оформление отчета и документов по практике, защита отчета по практике. 

Примечание: распределение часов по преддипломной практике для каждого 

студента – практиканта осуществляется в индивидуальном задании на преддиплом-

ную практику с учетом темы дипломной работы. 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Выбор подразделения для прохождения производственной (преддипломной) 

практики и содержание выполняемых практикантом работ определяется в зависимо-

сти от темы дипломной работы.  

При прохождении производственной (преддипломной) практики в суде об-

щей юрисдикции, в арбитражном суде, территориальном органе ФССП возможны 

следующие направления (по выбору практиканта в соответствии с темой ВКР): 
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Организация деятельности суда 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - структуру системы органов судебной власти на территории Воронежской 

области; 

 - задачи и основные направления деятельности суда по месту прохождения 

практики; 

 - структуру суда по месту прохождения практики; 

 - функции каждого из структурных подразделений суда; 

 - численность работников суда, наименование должностей работников аппа-

рата суда; 

 - должностные обязанности и их распределение между работниками; 

 - отдельные показатели работы суда, например, количество уголовных, граж-

данских дел и дел об административных правонарушениях, рассмотренных судом за 

последний год; 

 - организацию планирования работы в суде; 

 - порядок осуществления взаимосвязей между подразделениями суда. 

 

Ведение делопроизводства в суде 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - организацию делопроизводства в судебных органах: 

 требования к оформлению документов, состав реквизитов документов;  

 стадии судебного делопроизводства; 

 правила оформления уголовных, гражданских, административных дел;  

- сложившуюся в суде практику ведения входящей и исходящей корреспон-

денции; 

 - правила регистрации входящей (исходящей) корреспонденции; 

 уметь: 

 - осуществлять регистрацию и учет уголовных, гражданских, административ-

ных дел, других материалов; 

 - регистрировать сведения о приеме граждан в специальной компьютерной 

программе (журнале); 

 выполнить: 

 - изучить порядок регистрации документов, поступающих в суд; 

 - изучить порядок ведения регистрационного журнала исходящей докумен-

тации;  

  - принять участие в заполнении учетно-статистических карточек.  

 

Подготовка дела к судебному разбирательству 

 

 Студент должен:  

уметь: 

- обеспечивать ведение и оформление протокола судебного заседания; 
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знать: 

- правила оформления уголовных и гражданских дел на стадии принятия и 

назначения к судебному заседанию; 

- порядок направления судебных повесток участникам судебного заседания; 

- порядок направления участвующим в деле лицам копий заявлений, жалоб, 

представлений и приложенных к ним документов; 

выполнить: 

- изучить порядок возбуждения гражданского дела, уголовного дела, дела об 

административном правонарушении; 

- изучить порядок вынесения определения о назначении дела к судебному 

разбирательству;  

- изучить порядок извещения лиц, участвующих в деле;  

- составить извещение о вызове лица в суд. 

 

Подготовка дела для передачи в суд апелляционной инстанции 

 

Студент должен: 

уметь:  

- выполнять действия секретаря судебного заседания по подготовке рассмот-

ренного дела к сдаче в отдел делопроизводства; 

знать:  

- порядок ведения делопроизводства по прохождению апелляционной жа-

лобы, представления в суде первой инстанции; 

- правила приема и учета кассационных, частных жалоб и представлений, дел 

с апелляционными жалобами и представлениями; 

- порядок оформление уголовных и гражданских дела после их рассмотрения; 

выполнить: 

- изучение порядка направления дела в суд апелляционной инстанции; 

- изучение порядка регистрации апелляционной жалобы;  

- изучение порядка составления сопроводительных писем при исполнении 

постановлений судов, при направлении дела в вышестоящий суд. 

 

Ведение кодификации законодательства в суде 

 

Студент должен: 

уметь: 

- вести предусмотренные Инструкцией по судебному делопроизводству 

наряды, относящиеся к ведению кодификационно-справочной работы по законода-

тельству; 

знать:  

- основные направления работы по систематизации законодательства в Вер-

ховном Суде РФ, федеральных судах общей юрисдикции, у мирового судьи, арбит-

ражных судах; 

- организацию работы в суде по подготовке информационных и обзорных до-

кументов; 
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- порядок ведения и форму журнала выдачи юридической литературы и пе-

риодических изданий; 

- порядок учета и сроки хранения изданий в суде; 

- порядок ведения книги регистрации юридической литературы и периодиче-

ских изданий; 

 выполнить: 

- ознакомиться с правилами проведения кодификации законодательства в 

суде; 

- осуществлять подборку требуемых нормативных актов, судебных решений 

и иных документов, содержащихся в электронных базах данных информационно-пра-

вовых поисковых систем, имеющихся в суде (как правило, в электронном виде); 

- проводить фиксацию выдачи и возврата изданий судьям и работникам ап-

парата суда; 

- осуществлять подборку, хранение, систематизацию и учет нормативных 

правовых актов, судебной практики, печатных изданий нормативных правовых актов, 

справочной, научной и учебной литературы, необходимые в работе суда. 

 

Работа в архиве суда 

 

Студент должен: 

уметь: 

- составлять и оформлять описи дел; 

проводить сверку требований, установленных законодательством, к помещениям ар-

хива - температура и влажность, расстояние между стеллажами; 

- участвовать в формировании картотеки учетно-статистических карточек; 

- вести составление архивных каталогов и указателей; 

- проводить выборку подлинников решений, приговоров, определений, лич-

ных документов и определений из отобранных к уничтожению дел; 

- составлять акты о выделении дел к уничтожению, их подшивка в отдельный 

наряд; 

- заполнять регистрационные журналы и учетно-статистические карточки; 

- осуществлять упаковку документов для сдачи в архив; 

знать: 

- понятие архива и роль архива суда;  

- Федеральный закон №125-ФЗ от 22.10.2004 г. «Об архивном деле в Россий-

ской Федерации»;  

- нормативно-методические основы экспертизы ценности; 

- порядок комплектование архива суда; 

- требования к оформлению дел, принимаемых в архив документов; 

выполнить: 

- ознакомиться со структурой архивных каталогов, архивных указателей, 

журналов обращений граждан, актов о не обнаружении и повреждении дел;  

- участвовать в заполнении паспорта архива, описи дел, книг учета поступле-

ния и выбытия документов, книг учета выдачи документов во временное служебное 

пользование; 

- участвовать в оформлении судебных дел и нарядов; 
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- производить изъятие из дела металлических скоб и скрепок, нумерацию ли-

стов, подшивку или переплет дела, составление внутренней описи. 

 

Работа с информационными технологиями в деятельности суда 

 

Студент должен: 

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 Федера-

ции и федеральных органов исполнительной власти в информационных системах об-

щего пользования; 

- правила размещения в сети Интернет информации о деятельности суда на 

страницах сайта; 

выполнить: 

- ознакомиться с программой «ГАС Правосудие» и (или) «Мой Арбитр» и 

(или) АРМ «Мировой судья», изучить основы работы с указанными системами; 

- участвовать в поиске правовой информации; 

- заполнять правовую документацию на основе специализированных про-

грамм в деятельности суда;  

- ознакомиться с автоматизированной системой документооборота в суде; 

- ознакомиться работой сайтов судов всех уровней; 

- подготовить материалы по 2-3 делами для внесения информации по ним на 

порталы судов. 

 

Организация статистической деятельности в суде 

 

Студент должен: 

уметь: 

- составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных 

дел, дел об административных правонарушениях; 

- составлять оперативную отчетность; 

- составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в 

доход государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета, определен-

ных судебными актами; 

- осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчет-

ности; 

- вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в 

судах;  
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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; 

выполнить: 

- изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию 

службы судебной статистики в суде; 

- изучить функциональные обязанности специалистов данной службы (долж-

ные инструкции приложить к отчету); 

- проводить работу по подбору и систематизации законодательства, обра-

ботке статистических данных, обобщению судебной практики; 

- выполнять задания по поручению руководителя практики от организации 

по заполнению первичной статистической документации, составлению оперативной 

отчетности; 

- изучить порядок ведения статистики судимости в суде; 

- проводить сверку требований, установленных законодательством к стати-

стической отчетности, сверку информации первичного статистического учета и фор-

мирование статистических данных; 

- выполнять распоряжения руководителя практики от организации по состав-

лению отчетов о работе конкретного суда по рассмотрению гражданских, уголовных 

дел, дел об административных правонарушениях; 

- выполнять распоряжения руководителя практики от организации по состав-

лению отчетов о рассмотрении судом гражданских, уголовных дел в апелляционном 

и кассационном порядках; 

- выполнять распоряжения руководителя практики от организации по состав-

лению отчетов о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход госу-

дарства, суммах судебных расходов из федерального бюджета. 

 

Обращение к исполнению решений,  

приговоров, постановлений суда 

 

Студент должен: 

уметь: 

- составлять процессуальные и служебные документы в связи с обращением 

приговора, определения и постановления суда к исполнению и направлять их адре-

сату; 

- выписывать исполнительные документы и направлять их соответствую-

щему подразделению судебных приставов; 

- выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на имуще-

ство должника; 

- выдавать исполнительные документы для производства удержания из зара-

ботной платы (других доходов) должника; 

- вести учет произведенных взысканий по исполнительным документам; 
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- осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного по-

становления; 

- осуществлять производство при рассмотрении судом представлений и хо-

датайств в порядке исполнения судебных постановлений; 

- оформлять списание дел в архив; 

знать: 

- общие правила обращения к исполнению приговоров, решений, определе-

ний и постановлений суда; 

- порядок регистрации, учет и оформление поступивших материалов об об-

ращения к исполнению приговоров, решений, определений и постановлений суда; 

- нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения судебных 

актов; 

- порядок вступления судебных актов в законную силу; 

- специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским и уго-

ловным делам, делам об административных правонарушениях; 

выполнить: 

- изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие правовые основы 

деятельности судебных приставов; 

- присутствовать на приеме граждан, проанализировать круг проблемных во-

просов, с которыми обращаются граждане, составить проекты ответов на обращения 

граждан; 

- ознакомиться с требованиями закона к исполнительным документам; 

- подготовить по 2-3 проекта исполнительных документов по каждому виду 

исполнительного производства. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

На производственную практику (преддипломную практику) студенты 

направляются в соответствии с приказом директора техникума. Основным требова-

нием к месту прохождения практики является соответствие специальности студента 

и темы дипломной работы профилю деятельности учреждения. 

Непосредственными участниками организации и проведения практики явля-

ются студент, руководитель практики от техникума и принимающая организация (ру-

ководитель подразделения/специалист, назначенный руководителем практики от 

учреждения). 

На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса, не 

имеющие академической задолженности. 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими 

работу студентов на практике, являются: 

- договор техникума с принимающей организацией; 

- направление на практику; 

- рабочая программа практики; 

- индивидуальное задание; 

- дневник практики; 
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- аттестационный лист: 

- характеристика на студента по итогам практики (приложение к аттестаци-

онному листу). 

Организация производственной практики (преддипломной практики) для 

студентов специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» направ-

лена на выполнение государственных требований к результатам освоения выпускни-

ками общих и профессиональных компетенций в соответствии с характером специ-

альности и присваиваемой квалификации «специалист по судебному администриро-

ванию». 

Преддипломная практика проводится в учреждениях и организациях под ру-

ководством представителей администрации учреждений, организаций и преподавате-

лей юридических дисциплин техникума.  

 

4.1. Обязанности студентов-практикантов 

 

Во время прохождения производственной практики (преддипломной прак-

тики) студенты работают по распорядку рабочего дня, существующему в данном 

учреждении, организации.  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов 

на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутрен-

него распорядка, действующие в организации. 

Студент обязан: 

- выполнять все виды работ (по тематике дипломной работы) и индивидуаль-

ных заданий, предусмотренных рабочей программой производственной практики; 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего распо-

рядка; 

- выполнять распоряжения администрации и руководителей практики; 

- изучать и соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и произ-

водственной санитарии; 

- нести ответственность за выполняемую работу; 

- вести дневник, в котором фиксируются все виды выполняемых работ, ре-

зультаты наблюдений и их анализ, фактический материал, необходимый для написа-

ния отчета по производственной практике (преддипломной практике); 

- по окончании практики студент обязан предоставить руководителю прак-

тики от техникума дневник, отчет, аттестационный лист, характеристику (приложе-

ние к аттестационному листу). 

Студент имеет право: 

- обращаться по всем вопросам, возникающим в процессе практики, к руко-

водителям практики от техникума и организации; 

- пользоваться имеющейся в организации литературой, технической и другой 

документацией, компьютерными базами данных и современной оргтехникой. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство практикой: 

- наличие высшего образования, соответствующего профилю специальности 

40.02.03 «Право и судебное администрирование»; 
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- опыт работы в учреждениях соответствующей профессиональной сферы. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, 

- рабочее место специалиста, 

- деловая документация, 

- профессиональные компьютерные программы. 

 

4.2. Обязанности руководителей практики от техникума: 

- обеспечивает студентов программами производственной практики (предди-

пломной практики); 

-  готовит и проводит совместно с ПЦК судебно-правовых дисциплин орга-

низационное собрание закрепленных за ним студентов перед началом практики; 

- осуществляет организационное и методическое руководство преддиплом-

ной практикой закрепленных за ним студентов и контроль над ее проведением; 

- распределяет студентов по местам практики и готовит проект приказа о 

направлении студентов на практику; 

- составляет и выдает индивидуальные задания на преддипломную практику; 

- составляет расписание консультаций и организует консультации для сту-

дентов в период практики; 

- составляет итоговый отчет о прохождении студентами преддипломной 

практики; 

- организует передачу на хранение отчетной документации студентов по 

практике. 

 

4.3. Обязанности руководителей практики от организации: 

Организация базы практики: 

- предоставляет студентам места прохождения преддипломной практики; 

- организует вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по охране 

труда и технике безопасности; 

- предоставляет необходимую информацию и материалы для выполнения ин-

дивидуальных заданий по практике; 

- выдает студенту аттестационные листы и характеристику по результатам 

прохождения практики. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

В период прохождения практики каждым студентом ведется дневник прак-

тики. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графи-

ческие, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждаю-

щие практический опыт, полученный на практике. 

Преддипломная практика должна осуществляться согласно плану, составлен-

ному перед ее прохождением совместно с научным руководителем дипломной ра-

боты, определяющему в том числе содержание практического материала, который 
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должен быть собран в процессе прохождения практики для последующего написания 

выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утвер-

ждается организацией. По окончании практики студент-практикант сдает отчет руко-

водителю практики. Отчет о практике должен содержать сведения о выполненной 

студентом работе, а также краткое описание организации, ее деятельности, вопросов 

охраны труда и т.п.; выводы и предложения по совершенствованию управления.  

Также по окончании практики формируется аттестационный лист по прак-

тике руководителей практики от организации и техникума (см. приложение №1). 

Производственная практика (преддипломная практика) завершается зачетом 

при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и техникума об уровне освоения профессиональных компе-

тенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевре-

менности предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

Результаты прохождения практики обучающегося учитываются при прохож-

дении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Требования к отчетности  

по результатам прохождения практики 

 

В отчете отражаются обобщенные сведения о проделанной за время практики 

работы. Отчет выполняется на стандартных листах писчей бумаги и подшивается в 

папку, листы нумеруются. Титульный лист отчета оформляется по единому образцу 

(см. приложение №2). Отчет должен содержать план. План отчета включает в себя 

название всех разделов тематического плана производственной практики (предди-

пломной практики). В отчете отражается проделанная студентом работа по каждому 

пункту содержания рабочей программы. Описание каждого раздела тематического 

плана надо начинать с того, как организована соответствующая работа в отделе, а 

затем перечисляются и описываются те виды работ, которые выполнил студент за 

время практики по этому разделу.   

В качестве приложения к отчету можно использовать формы документов, с 

которыми работал студент в период практики. В таком случае в конце отчета оформ-

ляется раздел «Приложения», а в тексте отчета делаются ссылки на них. Приложения 

нумеруются.  

В отчете студент отражает свои мысли и предложения по совершенствова-

нию организации труда, конкретных видов работ, системы учреждения в целом. Сту-

дент проводит анализ и оценку собственной работы за период практики. 

В заключении отчета студент излагает свои выводы по организации прак-

тики, а также по ее совершенствованию, включая мнение о периоде и сроках прове-

дения практики, содержании рабочей программы, видах и объеме выполняемых работ 

и т.д. Студент может высказать свое мнение по совершенствованию подготовки спе-

циалиста или изучения конкретной учебной дисциплины. 
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Отчет анализируется руководителем практики и заверяется его подписью и 

печатью учреждения на последнем листе отчета. Руководители практики от органи-

зации и от техникума имеют право в конце отчета изложить свою рецензию по его 

содержанию. 

 

Требования к ведению и оформлению дневника 

 

Дневник преддипломной практики содержит подробный ежедневный пере-

чень видов работ, которые выполняет студент в течение всей производственной прак-

тики (преддипломной практики). Дневник необходимо оформить до отъезда на про-

изводственную практику (преддипломную практику). Для дневника используется об-

щая тетрадь. Титульный лист оформляется по единому образцу (см. приложение №3), 

лист, следующий за титульным, оформляется как направление на производственную 

практику (преддипломную практику) в конкретное учреждение.  

Записи о выполненной ежедневной работе делаются на развороте листа по 

следующей форме: дата (число, месяц, год), дублируемая должность (место работы), 

содержание выполненной работы, подпись и замечания руководителя производствен-

ной практики (преддипломной практики) от учреждения. После записи за последний 

день практики ставится подпись руководителя практики и печать учреждения. 

Работа за каждый день описывается на отдельном развороте. Например, если 

студент работал с журналами, то он отмечает, какие сведения в этот журнал заноси-

лись; если студент выполнял какой-то другой вид работы, например, принимал доку-

менты, то он описывает последовательность производимых им операций. Если сту-

дент изучал порядок работы какого-либо подразделения, то он подробно описывает 

функции этого подразделения и должностные обязанности специалистов. 

В дневнике студент излагает свое мнение об организации того или иного вида 

работ (насколько рационально и продуманно), высказывает свое согласие или несо-

гласие с установленным порядком, правилами, свои предложения по улучшению ор-

ганизации какого-либо участка работы. 

Дневник заполняется ежедневно и передается на проверку руководителю от 

учреждения, который имеет право сделать записи о своих замечаниях и наблюдениях 

по качеству работы, отношению к ней практиканта, его дисциплинированности и т.д., 

а также ставит свою подпись.  

Записи в дневнике делаются четко и разборчиво. Дневник является основой 

отчета о производственной практике (преддипломной практике).  

Характеристика (приложение к аттестационному листу), данная руководите-

лем практики от организации, должна содержать следующие сведения: 

- регистрационный номер исходящего документа в угловом штампе; 

- место и сроки прохождения практики; 

- выполнение студентом программы и плана практики по освоению общих 

компетенций, при невыполнении плана или программы необходимо указать причины 

невыполнения; 

- отношение студента к выполняемой работе и поручениям руководителя 

практики; 

- соблюдение студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего трудо-

вого распорядка.  
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Приложение №1 

Образец аттестационного листа по практике 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

В период прохождения производственной практики (преддипломной прак-

тики) с «____»  _____________2021 года по  «____»  _____________2021 года (в объ-

еме 144 часа)  продемонстрировала(а) освоение  по основным видам  деятельности 

ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение работы судов»; ПМ.02 «Архивное 

дело в суде»; ПМ.03 «Информатизация деятельности суда»; ПМ.04 «Судебная ста-

тистика»; ПМ.05 «Обеспечение исполнения решений суда», - профессиональных 

компетенций:     

 

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно) 

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 нор-

мативных правовых актов и судебной практики 
 

ПК 1.3. 

Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной 

техники, компьютерных сетей и программного 

обеспечения судов, сайтов судов в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда  

ПК 1.5. 
Осуществлять ведение судебной статистики на бу-

мажных носителях и в электронном виде 
 

ПК 2.1. 

Осуществлять прием, регистрацию, учет и хране-

ние судебных дел, вещественных доказательств и 

документов 

 

ПК 2.2. 
Осуществлять оформление дел, назначенных к су-

дебному разбирательству 
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ПК 2.3. 

Осуществлять извещение лиц, участвующих в су-

дебном разбирательстве, производить рассылку и 

вручение судебных документов и извещений  

 

ПК 2.4. 

Осуществлять регистрацию, учет и техническое 

оформление исполнительных документов по су-

дебным делам 

 

 Общих компетенций, включающих в себя способность:   

Обобщил(а) и систематизировал(а) знания по специальности 40.02.03 «Право 

и судебное администрирование», углубил(а) первоначальный опыт, самостоятельно 

решил(а) комплекс задач при выполнении выпускной квалификационной работы (ди-

пломной работы) на тему 

«______________________________________________________________________» 

в ______________________________________________________________________, 
(наименование организации (предприятия), на базе которой студент проходил практику) 

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессио-

нальных 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, не-

обходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного раз-

вития.  

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии 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 требова-

ний охраны труда, производственной санитарии, ин-

фекционной и противопожарной безопасности. 

 

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведе-

нию. 
 

ОК 10 Организовывать свою жизнь в соответствии с соци-

ально значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и про-

фессиональной деятельности. 
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продемонстрировал(а) готовность к самостоятельной трудовой деятельности  

на ______________________________________________уровне. 
(отличном, хорошем, удовлетворительном, неудовлетворительном) 

 Руководитель практики от организации: 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО, должность ответственного работника профильной организации)              (подпись)      

 

Руководитель практики: 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО руководителя по практической подготовке от ГБПОУ ВО «ВЮТ»)                            (подпись)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Приложение №2 

 

 Образец оформления титульного листа отчета 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 о практической подготовке (преддипломная практика) 

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 40.02.03 “Право и судебное администрирование” 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж – 2021 
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Приложение №3 

 

Образец оформления титульного листа дневника 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области 

«Воронежский юридический техникум» 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 практической подготовки (преддипломная практика)   

   
студента(ки) группы _________________________________________ 

специальность 40.02.03 «Право и судебное администрирование»  

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж   2021 
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Приложение №4 

 

Документация, представляемая студентом в техникум 

по итогам практической подготовки обучающихся   

(преддипломная практика) 

 

1. Отчет, заверенный подписью и печатью ответственного работника Про-

фильной организации.   

2. Дневник, заверенный на последней странице подписью и печатью ответ-

ственного работника Профильной организации, по форме: 

 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место прак-

тической 

подготовки 

Виды (содержание) работ  

(один день – один разворот) 

Подпись ответ-

ственного работ-

ника Профильной 

организации    

(ежедневно) 

    

    

    

    

 

 

__________________________________         М.П.                           ______________ 
(ФИО, должность ответственного работника 

 Профильной организации)                                                                       (подпись) 

 

  

3. Приложение к Дневнику: аудио-, фото-, видео-, материалы и др., подтвер-

ждающие практический опыт, полученный на практике. 

4. Аттестационные листы, заверенные подписью и печатью ответственного 

работника Профильной организации.   

5. Характеристика (на фирменном бланке организации), заверенная подпи-

сью и печатью руководителя практики от организации (предприятия) - приложение к 

аттестационному листу. 

6. Копия приказа о назначении ответственного работника Профильной орга-

низации  

7. Индивидуальное задание на производственную практику (преддипломную 

практику) с отметками о выполнении. 

8. Письменный отзыв с места практической подготовки (на имя директора 

техникума). 

  

 

 

  

  


