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Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельно-

сти при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

При реализации производственной практики (по профилю специальности) 

по профессиональным модулям образовательная деятельность организована в форме 

практической подготовки.   

Программа производственной практики (по профилю специальности) раз-

работана на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 «Право и су-

дебное администрирование», в соответствии с программой подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 40.02.03 ««Право и судебное администриро-

вание»», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. №291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваи-

вающих основные профессиональные образовательные программы среднего про-

фессионального образования», Положения об учебной и производственной практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Воронежской области «Воронеж-

ский юридический техникум», Устава техникума, учебным планом по специально-

сти 40.02.03 «Право и судебное администрирование»; рабочими программами по 

профессиональным модулям ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение 

работы судов», ПМ.02 Архивное дело в суде», ПМ.03 «Информатизация деятельно-

сти суда», ПМ.04 «Судебная статистика», ПМ.05 «Обеспечение исполнения реше-

ний суда». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) (далее 

- программа) – является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы – программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 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 соответству-

ющих 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, компь-

ютерных 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 разбира-

тельству. 

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

тельстве, производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

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

нительных документов по судебным делам. 

Программа производственной практики (практики по профилю специально-

сти) может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в 

программах повышения квалификации работников аппарата суда, осуществляющих 

правовое, информационное, организационно – техническое и материальное обеспе-

чение судебной деятельности и иную организационно – административную деятель-

ность по созданию условий для осуществления правосудия в Российской Федера-

ции, и профессиональной подготовке по специальности «Юриспруденция» в обра-

зовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специально-

сти) – требования к результатам освоения программы: 

Производственная практика (по профилю специальности) является важней-

шей составной частью подготовки высококвалифицированных специалистов в соот-

ветствии с основной профессиональной образовательной программой подготовки 
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специалистов среднего звена по всем формам обучения. Практика по профилю спе-

циальности реализуется концентрированно как составная часть при освоении сту-

дентами профессиональных модулей. 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной об-

разовательной программы подготовки специалистов среднего звена. Она представ-

ляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающей практико-ориентированную 

подготовку студентов. Практика по профилю специальности направлена на форми-

рование у студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение прак-

тического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по каждому из 

видов деятельности, предусмотренных ФГОС по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. Практика является одним из завершающих этапов 

освоения профессиональных модулей по видам деятельности. 

Практика проводится в судах общей юрисдикции, в арбитражных судах и 

территориальных органах Федеральной службы судебных приставов РФ. 

Цели, задачи, содержание и объемы практики определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специаль-

ности.   

Основными целями практики по профилю специальности являются: 

 Закрепление и систематизация полученных знаний в сфере профессиональ-

ной деятельности; 

 Овладение профессиональными умениями и навыками в сфере профессио-

нальной деятельности; 

 Углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

 Повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию, 

расширение профессионального кругозора; 

 Приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных за-

дач: изучение принципов построения информационно-правовых баз дан-

ных, применяемых на практике, а также приобретение практического опыта 

их применения: изучение дополнительного материала, публикуемого в пе-

риодической печати, с целью актуализации знаний, полученных в процессе 

обучения. 

Задачи практики: 

 Получение обучающимися информации о будущей профессиональной дея-

тельности; 

 Ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, инструкци-

ями, регламентирующими деятельность судов; 

 Получение учащимися навыков работы с правовыми документами; 

 Ознакомление с судебной системой, с подсудностью и подведомственно-

стью судов; 

 Сбор материалов, необходимых для составления отчета о прохождении 

практики в соответствии с дневником практики. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности): 
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Продолжительность практики по профилю специальности определяется Фе-

деральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-

нального образования и рабочим учебным планом техникума.  

Студенты проходят производственную практику (практику по профилю 

специальности) в судах общей юрисдикции, в арбитражных судах и территориаль-

ных органах Федеральной службы судебных приставов РФ в течение 6 недель (216 

часов) в соответствии с графиком учебного процесса. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом освоения программы практики по профилю специальности яв-

ляется овладение обучающимися видами деятельности Организационно-

техническое обеспечение работы судов, Организация и обеспечение судебного де-

лопроизводства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенци-

ями: 

 

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" (далее - сеть 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, веще-

ственных 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 эффектив-

ность и качество. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Организация практики по профилю специальности направлена на не-

прерывность, комплексность, последовательность овладения студентами професси-

ональной деятельностью в соответствии с программой практики, предусматриваю-

щей логическую взаимосвязь и сочетание теоретического и практического обучения. 

В ходе практики студент-практикант работает и выполняет производствен-

ные операции в соответствии с программой практики. Время на отработку каждой 

операции указано в тематическом плане. 

Студенты, обучающиеся по специальности 40.02.03 Право и судебное адми-

нистрирование, направляются для прохождения практики по профилю специально-

сти в суды общей юрисдикции (в том числе судебные участки мирового судьи) и 

арбитражные суды, а также в территориальные органы ФССП РФ. В процессе прак-

тики по профилю специальности студент выполняет те виды работ, которые преду-

смотрены тематическим планом и программой практики. Все указанные виды работ 

должны быть выполнены в полном объеме. При этом не обязательно выполнять их 

строго в той последовательности, которая указана в плане. Каждый раз следует ис-

ходить из сложившейся производственной ситуации в организации по месту прак-

тики. 

Исходя из производственной необходимости, допускается изменение коли-

чества дней, отведенных на выполнение того или иного вида работ. Во время прак-

тики студент может выполнять и другие виды работ, не предусмотренные програм-

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 профес-

сиональной 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 без-

опасности. 

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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мой, но учитывать при этом, что необходимо успеть выполнить все, что предусмот-

рено тематическим планом и содержанием программы практики в полном объеме. 

В первый день практики студент знакомится с руководителем учреждения, опреде-

ляется непосредственный руководитель практики от организации и порядок ее про-

хождения. Студент вместе с руководителем практики обсуждают план прохождения 

практики и корректируют его, исходя из местных особенностей и производственных 

условий. Определяется рабочее место студента-практиканта 

   

3.2. Тематический план производственной практики 

(по профилю специальности) 

 

3.2.1.  ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение работы судов 

 

№ 

п.п. 
Названия тем 

Кол-во часов 

Федеральные 

суды общей 

юрисдикции 

(областной / 

арбитражные / 

районные) 

Судебный 

участок ми-

рового судьи 

1 Организационная структура, режим рабо-

ты, правила внутреннего трудового распо-

рядка суда (судебного участка мирового 

судьи) 

4 2 

2 Порядок работы с входящей и исходящей 

корреспонденцией в суде (судебном участ-

ке мирового судьи) 

8 8 

3 Порядок оформления дел, назначенных к 

судебному разбирательству, извещение 

лиц, участвующих в судебном разби-

рательстве (судебном участке мирового 

судьи) 

12 14 

4 Порядок учёта и систематизации норма-

тивных правовых актов в суде (судебном 

участке мирового судьи) 

2 2 

5 Формирование обзоров судебной практики, 

отчётов о деятельности суда (судебного 

участка мирового судьи) 

4 2 

6 Порядок взаимодействия суда с Судебным 

Департаментом по вопросам обеспечения 

деятельности судов, с Управлением делами 

Воронежской области (для судебных 

участков мирового судьи) 

2 4 

7 Научная организация труда в деятельности 

судов, в т.ч. порядок использования ком-

4 4 
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пьютерных технологий по вопросам орга-

низационно-технического обеспечения 

работы судов (судебного участка мирового 

судьи) 

 ИТОГО 36 36 

Всего 72 

 

3.2.2. ПМ.02 архивное дело в суде 

 

№ 

п.п. 
Название тем 

Кол-во 

часов 

1 Порядок проведения экспертизы научной и практической ценности 

документов суда. Исчисление сроков хранения документов и дел 

суда (согласно номенклатуры дел). 

12 

2 Подготовка и оформление дел, нарядов к последующему хранению. 12 

3 Порядок отбора документов и оформления их на уничтожение. Со-

ставление акта о выделении к уничтожению документов и дел. 

12 

ИТОГО 36 

 

3.2.3. ПМ.03 Информатизация деятельности суда 

 

№ 

п.п. 
Название тем 

Кол-во 

часов 

1 Организация работы по учету и систематизации электронных до-

кументов. 

12 

2 Обеспечение работы оргтехники и компьютерной техники, ком-

пьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов 

в сети Интернет. 

12 

3 Работа с системой ГАС «Правосудие», «Мой Арбитр». Работа с 

системой электронного документооборота.  

12 

 ИТОГО 36 

 

3.2.4. ПМ.04 Судебная статистика 

 

№ 

п.п. 
Название тем 

Кол-во 

часов 

1 Заполнение первичной статистической документации, составление 

оперативной отчетности. Сверка требований, установленных зако-

нодательством к статистической отчетности. 

12 

2 Составление отчетов о работе суда по рассмотрению гражданских 

дел, дел об административных правонарушениях, в т.ч. в апелля-

ционном и кассационном порядках. 

12 
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3 Использование персонального компьютера и специализированного 

программного обеспечения на участке статистического учета. Ра-

бота в автоматизированной системе обработки данных судебной 

статистики (ГАС «Правосудие»). 

12 

ИТОГО 36 

 

3.2.5. ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда 

 

№ 

п.п. 
Название тем 

Кол-во 

часов 

1 

 

Организационная структура, задачи территориального органа Фе-

деральной службы судебных приставов. 

4 

2 Организация работы по приему граждан. 4 

3 Работа с различными видами исполнительных документов. 6 

4 Обращение взыскания на имущество, заработную плату и иные 

доходы должника, распределение взысканных денежных средств.  

6 

5 Порядок исполнения содержащихся в исполнительном документе 

требований неимущественного характера. 

2 

6 Завершение исполнительного производства. Оформление списа-

ния дел в архив.  

6 

7 Кадровое обеспечение службы судебных приставов 2 

8 Организация работы по надзору и контролю за деятельностью су-

дебных приставов. 

6 

ИТОГО 36 

 ВСЕГО 216 

 

3.3.1. Содержание производственной практики 

(по профилю специальности) 

в суде общей юрисдикции, арбитражном суде 

 

При прохождении производственной практики (по профилю специальности) 

предусмотрены следующие направления: 

 

3.3.1.1. ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РАБОТЫ СУДОВ 

 

Организационная структура, режим работы, правила внутреннего 

трудового распорядка суда 

 

Студент должен: 

 знать:  

- организационную структуру деятельности суда; 

-  законодательное и нормативно-методическое регулирование деятельности 

суда; 

- стадии судебного делопроизводства; 
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- виды должностей в сфере судебного делопроизводства, содержание вы-

полняемой работы; 

- основные положения судебного делопроизводства; 

уметь: 

- различать стадии судебного делопроизводства; 

- различать виды должностей в сфере судебного делопроизводства, содер-

жание выполняемой работы; 

- оформлять организационно-распорядительные документы суда. 

выполнить: 

- ознакомиться с организационной структурой деятельности суда (судебно-

го участка мирового судьи); 

- ознакомиться с режимом работы, правилами внутреннего трудового рас-

порядка суда (судебного участка мирового судьи); 

- ознакомиться с законодательным и нормативно-методическим регулиро-

ванием деятельности суда (судебного участка мирового судьи). 

 

Порядок работы с входящей и исходящей корреспонденцией в суде  
 

Студент должен:  

 знать: 

- порядок ведения делопроизводства в суде; 

- порядок приёма, обработки и распределения поступающей корреспонден-

ции и документации в суд; 

- порядок отправки исходящей корреспонденции; 

- порядок регистрации и учёта жалоб, предложений и заявлений, не подле-

жащих рассмотрению в порядке, установленном процессуальным законодатель-

ством; 

- порядок обработки поступающей корреспонденции в суд; 

  - порядок приёма и регистрации предложений, заявлений и жалоб граждан. 

уметь: 

- вести делопроизводство в суде; 

- обрабатывать и распределять поступающую корреспонденцию; 

- принимать, регистрировать предложения, заявления и жалобы граждан; 

- отправлять исходящую корреспонденцию; 

выполнить: 

- ознакомиться с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ №36 от 29.04.2003, п. 2, Приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

№161 от 15.12.2004, и изложить порядок приёма, отправления дел и корреспонден-

ции; 

- ознакомиться с порядком ведения входящей и исходящей корреспонден-

ции в суде (судебном участке мирового судьи); 

- оформить журнал учёта входящей корреспонденции формы №1 Приказа 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ №36 (одну страницу).  
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Порядок оформления дел, назначенных к судебному разбирательству, 

извещение лиц, участвующих в судебном разбирательстве 

 

Студент должен:  

 знать: 

- документы создаваемые и используемые в суде; 

- порядок составления и оформления служебных и процессуальных доку-

ментов по организации делопроизводства в суде; 

- порядок составления и оформления служебных и процессуальных доку-

ментов; 

- требования, предъявляемые к тексту судебных документов. Язык и стиль 

документов; 

- порядок оформления дел, назначенных к судебному разбирательству; 

- порядок извещения лиц, участвующих в судебном разбирательстве; 

уметь: 

- заполнять бланки процессуальных документов; 

- оформлять служебные и процессуальные документы; 

- оформлять судебные повестки; 

выполнить: 

- раскрыть порядок оформления дел, на стадиях принятия и назначения к 

судебному заседанию; 

- раскрыть порядок оформления дел на стадии подготовки к судебному раз-

бирательству (рассмотрению дела); 

- раскрыть порядок оформления дел после их рассмотрения; 

- оформить протокол судебного заседания (приложить к отчету); 

- оформить судебную повестку (приложить к отчету); 

- осуществить формирование сопроводительных писем. 

 

Порядок учёта и систематизации  

нормативных правовых актов в суде 

 

Студент должен:  

 знать:  

- порядок учёта и систематизации нормативных правовых актов в суде;  

- способы учёта нормативных правовых актов;  

- названия периодических изданий, выписываемых судом; 

уметь:  

- распределять нормативные правовые акты по хронологии, по тематике и 

по другим критериям;  

выполнить:  

- изучить порядок учёта и систематизации нормативных актов в суде (су-

дебном участке мирового судьи);  

- ознакомиться с содержанием библиотеки юридической литературы; 

- принимать участие в комплектовании библиотеки юридической литерату-

ры в суде;  
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- оказывать содействие помощнику судьи в его работе, в т. ч. по системати-

зации и учёту нормативных правовых актов в суде (судебном участке мирового 

судьи). 

 

Формирование обзоров судебной практики, 

отчётов о деятельности суда 

 

Студент должен: 

 знать:  

- практическую роль и назначение обзоров судебной практики;  

- разновидности обзоров судебной практики; 

- структуру обзоров судебной практики;  

- методику подготовки обзоров судебной практики;  

- порядок подготовки отчётов о деятельности суда; 

уметь:   

- подбирать материалы судебной практики для составления обзора, в том 

числе с использованием информационно-справочной системы «Консультант Плюс» 

и сети «Интернет»;  

- составлять краткое описание судебного решения для включения его в об-

зор судебной практики; 

выполнить:  

- ознакомиться с существующими обзорами судебной практики;  

- принимать участие в подготовке актуального обзора судебной практики; 

- ознакомиться с существующими отчётами о деятельности суда (судебного 

участка мирового судьи); 

- принимать участие в подготовке текущего отчёта о деятельности суда (су-

дебного участка мирового судьи). 

 

Порядок взаимодействия суда с Судебным Департаментом  

по вопросам обеспечения деятельности судов, с Управлением делами Воронеж-

ской области (для судебных участков мирового судьи) 

 

Студент должен: 

знать: 

- систему, структуру и полномочия Судебного департамента и его высших 

должностных лиц; 

- общие положения о взаимодействии судебного департамента при Верхов-

ном Суде РФ с государственными органами и общественными организациями; 

- взаимодействие Судебного департамента с органами законодательной вла-

сти РФ; 

уметь: 

- осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет; 

- осуществлять поиск специализированной информации на сайтах судов; 

выполнить: 

- участвовать в работе с электронными справочными правовыми системами; 

- использовать информационные технологии при работе с документами; 
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- осуществить обработку и предоставление данных сотрудникам суда (су-

дебному участку мирового судьи) по межведомственному взаимодействию. 

 

Научная организация труда в деятельности судов, 

в том числе порядок использования компьютерных технологий 

по вопросам организационно-технического обеспечения работы судов 

 

Студент должен:  

знать:  

- порядок кадрового обеспечения деятельности судов;  

- порядок формирования судейского корпуса;  

- требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи; 

- порядок назначения на должности судей и работников аппарата суда. Срок 

полномочий судей; 

уметь: 

- использовать информационные технологии при документировании и орга-

низации работы с документами;  

- осуществлять справочную работу по учету законодательства и судебной 

практике в суде;  

- осуществлять основные мероприятия направления организационного 

обеспечения деятельности судов общей юрисдикции; 

выполнить: 

- работу с электронной почтой; 

- работу с информацией, представленной в специализированных базах дан-

ных; 

- работу с пакетом прикладных программ. 

 

3.3.1.2. ПМ.02 АРХИВНОЕ ДЕЛО В СУДЕ 

 

Порядок проведения экспертизы научной и практической ценности  

документов суда. Исчисление сроков хранения документов  

и дел суда (согласно номенклатуры дел) 

 

Студент должен: 

знать: 

- порядок определения хранения, отбора и сдачи в архив документов суда; 

- порядок создания и работы, функции постоянно действующей экспертной 

комиссии суда (ЭК); 

- порядок проведения научной и практической ценности документов суда; 

- порядок исчисления сроков хранения документов и дел суда; 

уметь: 

- оформлять протокол заседания экспертной комиссии; 

- определять научную и практическую ценность документов суда; 

- определять сроки хранения дел (нарядов) и других документов суда; 

- работать с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

№112 от 09.06.2011; 
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-  работать с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

№56 от 19.03.2019 "Об утверждении Инструкции о порядке организации комплекто-

вания, хранения, учета и использования документов (электронных документов) в 

архивах федеральных судов общей юрисдикции". 

выполнить: 

- на основании Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

№56 от 19.03.2019, изучить порядок работы экспертной комиссии суда; 

- оформить протокол заседания экспертной комиссии суда; 

- определить научную и практическую ценность документов суда; 

- определить сроки хранения дел (нарядов) суда, на основании Приказа Су-

дебного департамента при Верховном Суде РФ №112 от 09.06.2011; 

- определить сроки хранения для документов общего делопроизводства су-

да, на основании Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ №112 

от 09.06.2011. 

 

Подготовка и оформление дел,  

нарядов к последующему хранению 

 

Студент должен: 

 знать: 

- основания для оформления и сдачи в архив дел (нарядов), документов су-

да; 

- порядок подготовки и оформления дел, нарядов к последующему хране-

нию; 

- порядок нумерации листов в делах и нарядах; 

- порядок составления формы годового раздела описи, заверительного листа 

к описи дел постоянного хранения; 

- порядок составления акта на сдачу дел в государственный архив;  

уметь: 

- на основании Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

№56 от 19.03.2019, оформлять дела, наряды к последующему хранению; 

- оформлять судебное дело и документы, связанные с передачей дел на по-

следующее хранение; 

выполнить: 

- оформить обложку дела (приложить к отчету); 

- оформить внутреннюю опись дела (наряда) (приложить к отчету); 

- оформить форму годового раздела описи (приложить к отчету); 

- оформить заверительный лист (приложить к отчету); 

- составить акт о сдаче дел (нарядов) на постоянное хранение (приложить к 

отчету); 

- составить акт на передачу дел в государственный архив (приложить к от-

чету). 
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Порядок отбора документов и оформления их на уничтожение.  

Составление акта о выделении к уничтожению документов и дел 

 

Студент должен: 

 знать: 

-  порядок отбора документов и оформления их на уничтожение; 

- правила и порядок оформления акта о выделении к уничтожению доку-

ментов, не подлежащих хранению; 

- правила сдачи судебных документов на уничтожение бумагоперерабаты-

вающим фабрикам; 

уметь: 

- отбирать документы и оформлять их на уничтожение; 

- оформлять акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 

хранению; 

выполнить: 

- оформить документы суда к уничтожению; 

- оформить акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 

хранению (приложить к отчету); 

- перечислить правила сдачи судебных документов на уничтожение бумаго-

перерабатывающим фабрикам (отразить в отчете). 

 

3.3.1.3 ПМ.03 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА 

 

Организация работы по учету и систематизации электронных документов. 

Размещение информации о деятельности суда 

в соответствии с правилами сети Интернет 

 

Студент должен: 

знать: 

- инструкции по учету и систематизации электронных документов; 

- поисковые системы в сети Интернет; 

- перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Феде-

рации и федеральных органов исполнительной власти в информационных системах 

общего пользования; 

- правила размещения в сети Интернет информации о деятельности суда на 

страницах сайта; 

уметь: 

- вести учет и систематизацию электронных документов; 

- использовать компьютер на участке статистического учета; 

- ориентироваться в информации, размещаемой в сети Интернет, определяя 

общедоступную информацию и информацию ограниченного доступа; 

выполнить: 

- изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие учет и системати-

зацию электронных документов в суде; 

- изучить организационную структуру подразделения суда, осуществляю-

щего учет и систематизацию электронных документов; 
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- изучить внутренние инструкции и иные документы специалиста, осу-

ществляющего учет и систематизацию электронных документов с приложением 

копий указанных документов к отчету о практике; 

- ознакомиться с правилами размещения информации о деятельности суда в 

сети Интернет; 

- составить перечь информации, подлежащей размещению в свободном до-

ступе (приложить к отчету); 

- составить перечь информации ограниченного доступа (приложить к отче-

ту); 

- участвовать в работе по своевременному размещению актуальной инфор-

мации на страницах Интернет – сайта суда. 

 

Обработка и предоставление данных сотрудникам суда по запросу, 

в том числе посредством использования  

информационных технологий судебного органа 

 

Студент должен: 

знать: 

- базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том 

числе (ГАС «Правосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант 

Плюс»; 

- поисковые системы в сети Интернет; 

уметь: 

- осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам суда; 

- использовать компьютер на участке статистического учета; 

выполнить: 

- по заданным критериям осуществить поиск информации в сети Интернет, 

оформить полученный результат с использованием программных средств Microsoft 

Office (приложить к отчету); 

- выборку данных по заданным критериям с использованием информацион-

ных технологий судебного органа, полученный результат оформить с использовани-

ем программных средств Microsoft Office (приложить к отчету). 

 

Работа с системой ГАС «Правосудие», «Мой Арбитр». 

Знакомство с системой электронного документооборота 

 

Студент должен: 

знать: 

- базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том 

числе (ГАС «Правосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант 

Плюс»; 

- перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Феде-

рации и федеральных органов исполнительной власти в информационных системах 

общего пользования; 

- специализированное программное обеспечение, установленное в судебном 

органе для выполнения функций электронного документооборота; 
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уметь: 

- пользоваться системой электронного документооборота; 

- работать с основными подсистемами ГАС «Правосудие»; 

- осуществлять поиск необходимых данных посредством ГАС «Правосу-

дие»; 

- осуществлять поиск судебных решений в картотеке «Мой Арбитр»; 

- производить ввод необходимой информации в системах ГАС «Правосу-

дие», «Мой Арбитр»; 

- осуществлять поиск по заданным параметрам в системах ГАС «Правосу-

дие», «Мой Арбитр»; 

- использовать компьютер на участке статистического учета; 

выполнить: 

- изучить инструкцию по работе с системой ГАС «Правосудие»; 

- изучить инструкцию по работе с системой «Мой Арбитр»; 

- составить перечень подсистем ГАС «Правосудие», с описанием их функ-

циональных возможностей и целевого назначения;  

- составить перечень подсистем системы «Мой Арбитр», с описанием их 

функциональных возможностей и целевого назначения; 

- изучить технические требования к установке в судебных органах систем 

ГАС «Правосудие», «Мой Арбитр»; 

- описать установленные в судебном органе системы электронного доку-

ментооборота и порядок их использования; 

- провести анализ эффективности использования в судебных органах систем 

ГАС «Правосудие», «Мой Арбитр», для чего сравнить показатели до установки ука-

занных систем в судебном органе и после их установки. 

 

Обеспечение работы оргтехники и компьютерной техники,  

компьютерных сетей и программного обеспечения судов,  

сайтов судов в сети Интернет 

 

Студент должен: 

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 Феде-

рации и федеральных органов исполнительной власти в информационных системах 

общего пользования; 

- правила размещения в сети Интернет информации о деятельности суда (на 

страницах сайта; 

уметь: 

- использовать компьютер на участке статистического учета; 

- осуществлять организацию и контроль процессов информатизации в суде, 

поддерживать в рабочем состоянии автоматизированные рабочие места, программ-

ное обеспечение, локально-вычислительные сети и каналы связи; 
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- осуществлять контроль за соблюдением техники безопасности при эксплу-

атации компьютерного оборудования, пожарной безопасности в помещениях суда; 

- осуществлять контроль за состоянием оргтехники и оборудования; 

- осуществлять контроль за своевременным составлением отчетности о ра-

боте суда по линии информатизации; 

- осуществлять контроль за своевременным представлением отчетов о рабо-

те суда, в том числе: «Сведения по судебным актам», «Использование техники в 

судах»; 

выполнить: 

- ознакомиться с техникой безопасности при эксплуатации оргтехники и 

компьютерной техникой в судебном органе; 

- ознакомиться с требованиями пожарной безопасности в помещениях суда; 

- составить перечень оргтехники и компьютерной техники, необходимой 

для функционирования судебного органа; 

- составить список программного обеспечения, разрешенного к использова-

нию в судах; 

- составить аналитическую записку о количестве автоматизированных рабо-

чих мест в суде с указанием установленной и используемой оргтехники и компью-

терного оборудования, а также об обеспечении судебного органа программными 

комплексами (приложить к отчету). 

 

3.3.1.4 ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА 

 

Заполнение первичной статистической документации, 

составление оперативной отчетности 

 

Студент должен: 

знать: 

- Инструкцию по ведению судебной статистики; 

- Методические рекомендации по ведению статистического учета и состав-

лению статистических отчетов в арбитражных судах РФ; 

- табель форм статистической отчетности судов; 

- виды и формы статистической отчетности в суде; 

- правила составления статистических форм; 

- систему сбора и отработки статистической отчетности; 

- правила и порядок заполнения отчета формы № 01 «Оперативная отчет-

ность о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей»; 

уметь: 

- составлять оперативную отчетность; 

- заполнять первичную статистическую документацию; 

- вести первичную и оперативную статистическую отчетность на бумажных 

носителях и в электронном виде на электронных бланках; 

выполнить: 

- изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию 

службы судебной статистики в суде; 
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- узнать функциональные обязанности специалистов данной службы (долж-

ные инструкции приложить к отчету); 

- познакомиться с учетно-статистическими карточками и журналами, 

утвержденными инструкциями по судебному делопроизводству, или базами данных 

в автоматизированном судебном делопроизводстве; 

- изучить содержание и правила заполнения статистической отчетности. 

 

Ведение статистики судимости в суде. Сверка требований, 

установленных законодательством к статистической отчетности. 

Сверка информации первичного статистического учета  

и формирование статистических данных 

 

Студент должен: 

знать: 

- положения общей теории статистики об этапах и методологии статистиче-

ской работы; 

- основы анализа статистических данных; 

- методы обработки результатов статистического наблюдения; 

уметь: 

- вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики 

в судах; 

- проводить работу по подбору и систематизации законодательства, обра-

ботке статистических данных, обобщению судебной практики; 

- осуществлять аналитическую работу по материалам статистической от-

четности; 

- проводить логический и формальный контроль данных, сопоставлять их с 

аналогичными показателями предыдущего отчетного периода; 

выполнить: 

- изучить порядок ведения статистики судимости в суде; 

- ознакомиться со сверкой требований, установленных законодательством к 

статистической отчетности; 

- узнать о сверке информации первичного статистического учета и форми-

рование статистических данных. 

 

Составление отчетов о работе суда по рассмотрению 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях,  

в том числе в апелляционном и кассационном порядках 

 

Студент должен: 

знать: 

- нормативную базу ведения судебной статистики в судах общей юрисдик-

ции и арбитражных судах; 

- систему статистической отчетности судов общей юрисдикции; 

- структуру статистической отчетности арбитражных судов; 

- правила и порядок заполнения формы № 1 «Отчет о работе судов первой 

инстанции по рассмотрению судебных дел»; 



21 

 

- правила и порядок заполнения формы № 1-АП «Отчет о рассмотрении фе-

деральными судами общей юрисдикции и мировыми судьями дел об администра-

тивных правонарушениях»; 

- правила и порядок заполнения формы № 2 «Отчет о работе судов первой 

инстанции по рассмотрению гражданских дел»; 

- правила и порядок заполнения формы № 7-бМС «Отчет о рассмотрении 

судами общей юрисдикции гражданских дел в апелляционном порядке»; 

- правила и порядок заполнения формы № 7 «Отчет о работе судов по рас-

смотрению гражданских дел в кассационном порядке»; 

уметь: 

- составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских дел и дел 

об административных правонарушениях; 

- составлять отчет о рассмотрении судом гражданских дел в апелляционном 

и кассационном порядках; 

выполнить: 

- овладеть навыками поиска статистических показателей по заданной про-

блематике в статистической информации о деятельности судов и судимости. 

- провести анализ статистических данных по гражданским делам, делам об 

административных правонарушениях, в т.ч. в апелляционном и кассационном по-

рядках. 

 

Составление отчетов о суммах ущерба от преступлений, 

суммах взысканий в доход государства, суммах судебных расходов 

из федерального бюджета определенными судебными актами 

 

Студент должен: 

знать: 

- правила и порядок заполнения формы № 4 «Отчет о суммах ущерба от 

преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, суммах судеб-

ных издержек из федерального бюджета, определенных судебными актами»; 

уметь: 

- составлять отчеты о суммах ущерба от преступлений; 

- составлять отчеты о суммах взысканий в доход государства,  

- составлять отчеты о суммах судебных расходов из федерального бюджета 

определенными судебными актами; 

выполнить: 

- овладеть навыками поиска статистических показателей по заданной про-

блематике в статистической информации о деятельности судов и судимости; 

- провести анализ статистических данных отчетов о суммах ущерба от пре-

ступлений, суммах взысканий в доход государства, суммах судебных расходов из 

федерального бюджета определенными судебными актами. 
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Использование персонального компьютера и специализированного 

программного обеспечения на участке статистического учета.  

Работа в автоматизированной системе обработки данных судебной статистики 

 

Студент должен: 

знать: 

- Регламент и Инструкцию пользователя программного изделия «Судебная 

статистика» подсистемы «Судебное делопроизводство и статистика» Государствен-

ной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие»; 

- организацию учета в офисном приложении MS Exсel; 

уметь: 

- создавать справочники статистических признаков, логических условий 

проверки корректности записей первичного учета; 

- создавать сводные таблицы, макеты статистических таблиц, описание 

формально-логического контроля с использованием встроенных формул; 

- применять формулы в MS Exсel для расчета относительных и средних ве-

личин, показателей вариации, использовать встроенные функции MS Exсel; 

- строить диаграммы различных типов в MS Exсel, задавать параметры диа-

грамм; 

- искать на официальных сайтах государственных органов статистическую 

информацию, сохранять, преобразовывать и форматировать в MS Exсel для прове-

дения расчетов обобщающих статистических показателей и графического представ-

ления данных;  

выполнить: 

- поиск информации в программном изделии «Судебная статистика» подси-

стемы «Судебное делопроизводство и статистика» Государственной автоматизиро-

ванной системы Российской Федерации «Правосудие» в целях решения задач, по-

ставленных перед прохождением производственной практики; 

- провести анализ найденной информации в MS Exсel. 

 

3.3.2. Содержание производственной практики 

(по профилю специальности) 

в территориальном органе Федеральной службы судебных приставов РФ 

 

При прохождении производственной практики (по профилю специальности) 

предусмотрены следующие направления: 

 

3.3.2.1 ПМ.05. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДА 

 

Организационная структура, задачи территориального органа 

Федеральной службы судебных приставов 

 

Студент должен: 

 знать: 
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 - структуру системы органов Федеральной службы судебных приставов на 

территории Воронежской области (иного субъекта РФ по месту прохождения прак-

тики); 

- основные направления деятельности органов ФССП России; 

 - задачи и основные направления деятельности районного (межрайонного, 

специализированного) отдела судебных приставов; 

 - структуру районного (межрайонного, специализированного) отдела судеб-

ных приставов; 

 - функции каждого из структурных подразделений районного (межрайонно-

го, специализированного) отдела судебных приставов; 

 - численность судебных приставов, работающих в отделе ФССП, наимено-

вание должностей работников; 

 - должностные обязанности и их распределение между приставами; 

 - отдельные показатели работы отдела ФССП, например, число возбужден-

ных исполнительных производств за отдельный период времени; 

 - порядок осуществления взаимосвязей между подразделениями ФССП; 

уметь: 

- проводить разграничение полномочий различных должностных лиц 

ФССП; 

выполнить: 

- ознакомиться с режимом работы, правилами внутреннего трудового рас-

порядка районного (межрайонного, специализированного) отдела ФССП,  

- ознакомиться с должностными инструкциями сотрудников отдела и с пла-

нированием их работы; 

- изучить Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316 

«Вопросы Федеральной службы судебных приставов»; 

- изучить Приказ ФССП России от 29.05.2012 № 256 "Об утверждении Ре-

гламента Федеральной службы судебных приставов"; 

- составить схему «Структура территориального органа ФССП» (приложить 

к отчету) 

 

Организация работы по приему граждан 

 

Студент должен: 

 знать: 

 - сложившуюся в отделе практику приема граждан; 

 - график приема граждан; 

 - правила ведения приема граждан; 

 - порядок регистрации сведений о приеме граждан; 

 уметь: 

 - вести прием граждан самостоятельно; 

 - регистрировать сведения о приеме граждан в журнале регистрации обра-

щений сторон исполнительного производства (их представителей); 

 выполнить: 

http://www.fssprus.ru/pd2/
http://www.fssprus.ru/pd2/
http://fssprus.ru/prikaz_fssp_256_29052012/
http://fssprus.ru/prikaz_fssp_256_29052012/
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 - присутствовать на приеме, наблюдать за действиями судебного пристава-

исполнителя во время приема, записывать суть вопроса посетителя и ответы приста-

ва, ведущего прием; 

 - самостоятельно осуществлять прием граждан и давать консультации по 

различным вопросам; 

- составить проекты ответов на обращения граждан (приложить к отчету); 

 - принимать от граждан документы, необходимые для возбуждения испол-

нительного производства, исполнения требований исполнительных документов; 

 - оказывать содействие в получении документов, объяснений и справок, 

ходатайств от сторон исполнительного производства. 

 

Работа с различными видами исполнительных документов 

 

Студент должен: 

 знать: 

- сложившуюся в отделе практику предъявления исполнительных докумен-

тов к исполнению; 

- виды исполнительных документов; 

 - требования, предъявляемые к исполнительным документам; 

-  последствия нарушений требований, предъявляемых к исполнительному 

документу; 

- порядок выдачи дубликата исполнительного документа; 

- сроки предъявления исполнительных документов к исполнению; 

уметь: 

-  анализировать структуру и содержание исполнительного документа; 

- вести книгу учета исполнительных документов; 

выполнить: 

- изучить Постановление Правительства РФ от 31.07.2008 № 579 "О бланках 

исполнительных листов" (вместе с "Правилами изготовления, учета, хранения и 

уничтожения бланков исполнительных листов"); 

- составить проекты постановлений судебного пристава-исполнителя о 

взыскании исполнительского сбора и взыскании расходов по совершению исполни-

тельных действий (приложить к отчету). 

  

Обращение взыскания на имущество, заработную плату и иные доходы  

должника, распределение взысканных денежных средств 

 

Студент должен: 

 знать: 

- сложившуюся в отделе практику обращения взыскания на имущество 

должника, на заработную плату и иные доходы должника – гражданина; 

- процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства;  

 - виды имущества должника, на которое не может быть обращено взыска-

ние; 

- основания и порядок обращения взыскания на имущество должника; 

- процессуальный порядок ареста имущества должника; 
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- правила оценки арестованного имущества; 

- порядок передачи имущества должника на хранение, права и обязанности 

хранителя арестованного имущества; 

- порядок реализация арестованного имущества; 

- особенности обращения взыскания на периодические доходы должника-

гражданина (на заработную плату, пенсию, стипендию, иные доходы);  

- виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание; 

- порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным обязатель-

ствам; 

- особенности обращения взыскания на имущество должника–организации; 

- порядок распределения взысканных денежных средств, очередности удо-

влетворения требований;  

уметь:  

- выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на иму-

щество должника; 

- выдавать исполнительные документы для производства удержания из за-

работной платы (других доходов) должника; 

- вести учет произведенных взысканий по исполнительным документам; 

- осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного по-

становления; 

- составлять процессуальные акты при поступлении исполнительного доку-

мента в подразделение ФССП;  

- исчислять размер удержания из заработной платы и иных доходов долж-

ника; 

выполнить: 

- изучить Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 841 «О перечне 

видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание али-

ментов на несовершеннолетних детей»; 

- совместно с приставом-исполнителем участвовать при совершении испол-

нительных действий;  

- заполнить книгу учета арестованного имущества; 

- составить опись арестованного имущества (приложить к отчету); 

- оформить проекты постановлений об аресте имущества должника, о пере-

даче имущества на хранение, о передаче арестованного имущества на реализацию, 

об обращении взыскания на заработную плату должника (приложить к отчету). 

  

Порядок исполнения содержащихся в исполнительном документе 

требований неимущественного характера 

 

Студент должен: 

 знать: 

- сложившуюся в отделе практику исполнения требований неимуществен-

ного характера, содержащихся в исполнительных документах; 

- общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих 

должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения; 
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- действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем при возбуж-

дении исполнительного производства по спорам неимущественного характера; 

особенности исполнения исполнительных документов по трудовым делам (восста-

новление на работе и другие); 

- особенности исполнения исполнительных документов по жилищным де-

лам (выселение, вселение и другие); 

- особенности исполнения исполнительных документов по делам о передаче 

ребенка; 

-  порядок исполнения содержащегося в исполнительном документе требо-

вания об административном приостановлении деятельности должника, об отбыва-

нии обязательных работ, об административном выдворении;  

уметь: 

- применять соответствующие правовые нормы, регламентирующие поря-

док исполнения требований неимущественного характера, содержащихся в испол-

нительных документах; 

выполнить:  

- совместно с приставом-исполнителем участвовать при совершении соот-

ветствующих исполнительных действий;  

- оформить проект любого постановления, связанного с исполнением требо-

ваний неимущественного характера (о принудительном вселении (выселении), о 

восстановлении на работе и т.д.), приложить к отчету. 

 

Завершение исполнительного производства. 

Оформление списания дел в архив 

 

Студент должен: 

 знать: 

 - сложившуюся в отделе практику прекращения и окончания исполнитель-

ного производства; 

- основания прекращения исполнительного производства; 

- основания окончания исполнительного производства 

- правила оформления исполнительного дела; 

- порядок списания дела в архив; 

уметь: 

- анализировать основания завершения исполнительного производства; 

- составлять постановление о прекращении (об окончании) исполнительного 

производства; 

- оформить списание дела в архив; 

выполнить: 

- изучить Приказ ФССП России от 10.12.2010 N 682 "Об утверждении Ин-

струкции по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов" (раздел 

12.3. Организация передачи документов, завершенных в делопроизводстве, томов 

специальных дел, книг учет на централизованное оперативное хранение);  

- составить акт передачи оконченных исполнительных производств в архив-

ный фонд (приложить к отчету); 
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- составить акт передачи завершенных в делопроизводстве книг учета ис-

полнительных документов в архивный фонд (приложить к отчету); 

- составить проект постановления об окончании исполнительного производ-

ства (приложить к отчету). 

 

Кадровое обеспечение службы судебных приставов 

 

Студент должен: 

 знать: 

- положения нормативных актов, определяющие личностные и квалифика-

ционные требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность судебного 

пристава; 

- порядок назначения на должности судебных приставов и освобождения от 

должностей; 

уметь: 

- формулировать требования к различным должностным категориям судеб-

ных приставов; 

выполнить: 

- изучить положения действующего законодательства о служебном контрак-

те, 

- подготовить проект служебного контракта судебного пристава со ссылкой 

на нормативно-правовой акт по каждому пункту контракта (приложить к отчету). 

 

Организация работы по надзору и контролю  

за деятельностью судебных приставов 

 

Студент должен: 

 знать: 

- формы контроля и надзора в исполнительном производстве; 

- порядок оспаривания постановлений должностных лиц службы судебных 

приставов, их действий (бездействия); 

- порядок возмещения вреда, причиненного неправомерными действиями 

судебного пристава-исполнителя; 

уметь: 

- применять правовые нормы, регламентирующие порядок рассмотрения 

жалоб на действия (бездействие) судебных приставов, порядок привлечения их к 

ответственности; 

- определять предмет и порядок рассмотрения жалоб на действия (бездей-

ствие) судебных приставов; 

выполнить: 

- изучить положения законодательства, регламентирующие порядок подачи 

и рассмотрения жалоб на действия или постановления судебного пристава, порядок 

принятия решений по жалобе; 

- ознакомиться с обзором судебной практики по оспариванию постановле-

ний, действий (бездействия) должностных лиц ФССП России, размещенном на офи-

циальном портале Управления ФССП по Воронежской области, провести анализ 

http://fssprus.ru/obzor_sudebnojj_praktiki_v_2016_godu/
http://fssprus.ru/obzor_sudebnojj_praktiki_v_2016_godu/
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категорий постановлений (действий), обжалуемых наиболее часто (отразить в отче-

те); 

- составить проект жалобы на постановление, действие (бездействие) судеб-

ного пристава (приложить к отчету); 

- составить ответ на жалобу (приложить к отчету). 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. В течение практики студент обязан подчиняться правилам внутреннего 

трудового распорядка организации, соблюдать установленный режим труда и отды-

ха, трудовую дисциплину наравне со штатными работниками. Для студентов в воз-

расте до 18 лет рабочий день сокращается на 1 час. При наличии свободных ставок 

должностных окладов по усмотрению руководителя учреждения студент может 

быть зачислен на штатную должность на период практики. 

 4.2. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю специальности «Право и судебное администрирование»; 

- опыт работы в учреждениях соответствующей профессиональной сферы. 

4.3. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, в т. ч. компьютерные и телекоммуникационные, 

- рабочее место специалиста, 

- деловая документация, 

- профессиональные компьютерные программы. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

5.1. С целью учета выполненной работы практикант ежедневно ведет днев-

ник практики (образец оформления титульного листа в приложении №1). Ежедневно 

практикант представляет дневник своему руководителю практики от организации, 

руководитель подтверждает записи студента своей подписью, а в необходимых слу-

чаях отмечает ошибки, делает замечания, ставит задачи. На последней заполненной 

странице дневника ставится подпись руководителя практики и печать организации 

по месту прохождения практики. 

По окончании практики студент составляет письменный отчет о прохожде-

нии практики. Отчет заверяется подписью руководителя практики и печатью орга-

низации по месту прохождения практики на последней странице отчета (образец 

оформления титульного листа в приложении №2). 

В случае необходимости для решения возникшей в период прохождения 

практики проблемы практикант имеет право обратиться в техникум к преподавате-

лю - руководителю практики. 
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В первый день по возвращении в техникум студент сдает руководителю 

практики соответствующим образом оформленные и заверенные: 

1. “Отчет о производственной практике (по профилю специальности)”. 

2. “Дневник производственной практики (по профилю специальности)”. 

3. Характеристику, заверенную подписью руководителя практики от орга-

низации и печатью организации.  

4. Также по окончании практики формируется аттестационный лист о прак-

тике студента от руководителей практики от каждой организации и техникума об 

уровне освоения студентом профессиональных компетенций (см. приложения №3-

6). 

 

Требования к отчету по практике 

 

В отчете отражаются обобщенные сведения о проделанной за время практи-

ки работе. Отчет выполняется на стандартных листах писчей бумаги и подшивается 

в папку-скоросшиватель, листы нумеруются. Объем отчета составляет 25-30/20-25 

страниц текста для студентов дневной / заочной форм обучения. Допускается напи-

сание отчета от руки. 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. В отчете отражается проделанная студентом работа по 

каждому пункту содержания 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 отчете можно использовать таблицы, схемы, 

обобщенные данные по количеству оформленных личных дел, числу принятых по-

сетителей и т.д.  

В качестве приложения к отчету можно использовать формы документов, с 

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

оформляется раздел “Приложения”, а в тексте отчета делаются ссылки на них. При-

ложения нумеруются.  

В отчете студент отражает свои мысли и предложения по совершенствова-

нию организации труда, конкретных видов работ, системы в целом. Студент прово-

дит анализ и оценку собственной работы за период практики. 

В заключении отчета студент излагает свои выводы по организации практи-

ки, а также по ее совершенствованию, включая мнение о периоде и сроках проведе-

ния практики, содержании программы, видах и объеме выполняемых работ и т.д. 

Студент может высказать свое мнение по совершенствованию подготовки специа-

листа или изучения конкретной учебной дисциплины. 

Отчет прочитывается 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. 
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Требования к ведению и оформлению дневника 

 

Дневник производственной практики (по профилю специальности) содер-

жит подробный ежедневный перечень видов работ, которые выполняет студент в 

течение всей практики. Дневник необходимо оформить до отъезда на практику по 

профилю специальности. Для дневника используется общая тетрадь. Титульный 

лист оформляется по единому образцу (см. приложение №1), лист, следующий за 

титульным, оформляется как направление на производственную практику (по про-

филю специальности) в конкретное учреждение.  

Записи о выполненной ежедневной работе делаются на развороте тетради 

по следующей форме: дата (число, месяц, год), дублируемая должность (место рабо-

ты), содержание выполненной работы, подпись и замечания руководителя произ-

водственной практики (по профилю специальности) от учреждения. После записи за 

последний день практики ставится подпись руководителя практики и печать учре-

ждения. 

Работа за каждый день описывается на отдельном развороте. Например, ес-

ли студент занимался оформлением личного дела, то указывается вид пособия, 

условия его предоставления, число детей, размер пособия, если имеются какие-то 

особенности, то они также отмечаются. Если студент осуществлял прием граждан, 

то в дневнике отмечаются вопросы, с которыми обращались посетители, меры, ко-

торые были приняты; если студент работал с какими-то журналами, то он отмечает, 

какие сведения в этот журнал заносились; если студент выполнял какой-то другой 

вид работы, например, принимал документы, то он описывает последовательность 

производимых им операций. Если студент изучал порядок работы какого-либо под-

разделения, то он подробно описывает функции этого подразделения и должност-

ные обязанности специалистов. 

В дневнике студент излагает свое мнение об организации того или иного 

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

несогласие с установленным порядком, правилами, свои предложения по улучше-

нию организации какого-либо участка работы. 

Дневник заполняется ежедневно и передается на проверку руководителю от 

учреждения, который имеет право сделать записи о своих замечаниях и наблюдени-

ях 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 (по профилю специальности).  

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет фо-

то-видео-материалы, образцы документов, макеты дел, подтверждающих практиче-

ский опыт, полученный на практике. 

 

Характеристика 

 

Характеристика (приложение к аттестационному листу), данная руководи-

телем практики от организации, должна содержать следующие сведения: 

- регистрационный номер исходящего документа в угловом штампе; 

- место и сроки прохождения практики; 
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- выполнение студентом программы и плана практики по освоению общих 

компетенций, при невыполнении плана или программы необходимо указать причи-

ны невыполнения; 

- отношение студента к выполняемой работе и поручениям руководителя 

практики; 

- соблюдение студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего тру-

дового распорядка. 

Характеристика заверяется подписью руководителя практики и печатью 

учреждения. 

Формой аттестации по производственной практике (по профилю специаль-

ности) является дифференцированный зачет. Практика завершается дифференциро-

ванным зачетом при условии положительного аттестационного листа по практике 

(по основным видам деятельности); наличия положительной характеристики орга-

низации на студента в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с программой. 

Оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителями практики от организации и техни-

кума в процессе наблюдения за работой обучающегося, а также анализа хода вы-

полнения им заданий производственной практики. Оценка по результатам диффе-

ренцированного зачета выставляется преподавателем - руководителем практики от 

техникума по каждому профессиональному модулю на основании проверки отчета и 

дневника практики, а также характеристики и аттестационного листа руководителя 

практики от организации (учреждения)).  

При выставлении оценки применяются следующие критерии: 

«отлично» - у обучающегося в полной мере сформированы профессиональ-

ные умения, им приобретен практический опыт на различных участках работы, он 

уверенно демонстрирует сформированные общие и профессиональные компетен-

ции, умение правильно определять и эффективно решать основные задачи практики, 

готовность к самостоятельной профессиональной деятельности и сознательное от-

ношение к порученному делу. Программа практики выполнена полностью, отчётная 

документация представлена в полном объёме, в установленные сроки, оформлена на 

высоком уровне; 

«хорошо» - у обучающегося в достаточной степени сформированы профес-

сиональные умения, им приобретен практический опыт по профилю специальности, 

он демонстрирует сформированные общие и профессиональные компетенции, со-

знательное отношение к порученному делу.  Программа практики выполнена полно-

стью, отчётная документация представлена в полном объёме и в установленный 

срок; 

«удовлетворительно» - обучающимся приобретен практический опыт по 

профилю специальности, он демонстрирует сформированные общие и профессио-

нальные компетенции, но не проявляет глубоких знаний теории и умения применять 

ее на практике.  Программа практики выполнена, отчётные документы представле-

ны в полном объёме и в установленный сроки. 

Студенты, не прошедшие практику, не выполнившие требований програм-

мы практики в полном объеме, не сдавшие оформленную надлежащим образом от-

четную документацию либо получившие отрицательную оценку на зачете во время 
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собеседования, не допускаются к сдаче экзаменов (квалификационных) и отчисля-

ются из числа студентов техникума как имеющие академическую задолженность. 

 

5.3. Формы и методы контроля и оценки результатов  

производственной практики 

 

Результаты производственной практики 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов практики 

В результате освоения практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

- по осуществлению полномочий соответствующе-

го работника аппарата суда в соответствии с его 

должностным регламентом 

по организации работы с документами; 

- по комплектованию судебных дел и нарядов для 

постоянного хранения; 

- по организации хранения архивных документов 

- в поиске правовой информации и автоматизации 

отдельных специфических участков работы (стати-

стический учет); 

- по составлению аналитических справок суда; 

- по ведению статистики, характеризующей работу 

судов, а также статистики судимости (по вступив-

шим в законную силу приговорам); 

- по подбору нормативных правовых актов и юри-

дической литературы на определённую тематику; 

- по обращению к исполнению приговоров, опреде-

лений и постановлений по судебным делам; 

- по обращению к исполнению решений, определе-

ний по гражданским делам; 

- по обращению к исполнению решений суда по 

материалам досудебного контроля 

Контроль правильности 

ведения и оформления 

дневника. Соответствие 

содержания дневника про-

грамме производственной 

практики. 

Контроль правильности    

отчета по производствен-

ной практике. Соответ-

ствие содержания отчета 

программе производствен-

ной практики. Правиль-

ность и глубина содержа-

ния отчетных материалов. 

Наличие и актуальность 

приложений (прилагаемых 

документов). 

Соблюдение сроков пред-

ставления отчетных ма-

териалов по производ-

ственной практике (по 

профилю специальности) 

В результате освоения практики обучающийся 

должен уметь:  

- пользоваться нормативно-методическими доку-

ментами по делопроизводству в суде; 

- вести работу с документами (регистрация, кон-

троль исполнения, справочно-информационная 

работа); 

- составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; 

- формировать дела на стадии принятия и назначе-

ния к судебному рассмотрению и после их рас-

смотрения; 

- составлять, редактировать и оформлять организа-

ционно-распорядительные документы; 

Контроль правильности 

ведения и оформления 

дневника.  

Соответствие содержа-

ния дневника программе 

производственной практи-

ки. 

Контроль правильности    

отчета по производствен-

ной практике.  

Соответствие содержа-

ния отчета программе 

производственной практи-
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- обращать к исполнению приговоры, решения, 

определения и постановления суда; 

- использовать информационные технологии при 

документировании и организации работы с доку-

ментами; 

- осуществлять первичный учет статистической 

информации в суде на бумажном носителе и в 

электронном виде; 

- осуществлять формирование данных оперативной 

отчетности; 

- осуществлять справочную работу по учету судеб-

ной практики в суде; 

- осуществлять основные мероприятия направления 

организационного обеспечения деятельности суда; 

- подготавливать судебные дела (наряды) и матери-

алы 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 об-

ложки дела; 

- оформлять результаты сдачи дел на архивное хра-

нение; 

- соблюдать охранный режим помещений храни-

лищ; 

- выполнять порядок использования документов 

архива суда; 

- организовать порядок отбора документов и 

оформления их на уничтожение; 

- вести учет и систематизацию электронных доку-

ментов; 

- пользоваться системой электронного документо-

оборота; 

- осуществлять обработку и предоставление данных 

сотрудникам суда; 

- использовать компьютер на участке статистиче-

ского учета; 

- составлять отчет о работе судов по рассмотрению 

судебных дел, дел об административных правона-

рушениях; 

- составлять отчет о суммах ущерба от преступле-

ний, суммах взысканий в доход государства, сум-

мах судебных расходов из федерального бюджета, 

определенных судебными актами; 

ки.  

Правильность и глубина 

содержания отчетных 

материалов.  

Наличие и актуальность 

приложений (прилагаемых 

документов). 

Соблюдение сроков пред-

ставления отчетных ма-

териалов по производ-

ственной практике (по 

профилю специальности)  
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- составлять отчет о рассмотрении судами судеб-

ных дел в апелляционном и кассационном поряд-

ках; 

- составлять оперативную отчетность; 

- осуществлять аналитическую работу по материа-

лам статистической отчетности; 

- вести справочную работу по учету законодатель-

ства и судебной практики в судах; 

- составлять обзоры судебной практики; 

- составлять процессуальные и служебные доку-

менты в связи с обращением приговора, определе-

ния и постановления суда к исполнению и направ-

лять их адресату; 

- выписывать исполнительные документы и 

направлять их соответствующему подразделению 

судебных приставов; 

- выдавать исполнительные документы для обра-

щения взыскания на имущество должника; 

- выдавать исполнительные документы для произ-

водства удержания из заработной платы (других 

доходов) должника; 

- вести учет произведенных взысканий по исполни-

тельным документам; 

- осуществлять контроль за исполнением соответ-

ствующего судебного постановления; 

- осуществлять производство при рассмотрении 

судом представлений и ходатайств в порядке ис-

полнения судебных постановлений; 

- оформлять списание дел в архив; 

- правильно толковать и применять правовые нор-

мы, определяющие статус и регулирующие право-

отношения субъектов исполнительного производ-

ства; 

- правильно толковать и применять правовые нор-

мы, определяющие требования к исполнительным 

документам и сроки их предъявления к исполне-

нию  

В результате освоения практики обучающийся 

должен знать:  

- нормативно-методические документы по доку-

ментационному обеспечению работы суда; 

- классификацию служебных документов и требо-

вания к ним в соответствии с ГОСТ; 

- компьютерную технику и современные информа-

ционные технологии; 

- основы охраны труда и техники безопасности, 

Контроль правильности 

ведения и оформления 

дневника.  

Соответствие содержа-

ния дневника программе 

производственной практи-

ки. 

Контроль правильности    

отчета по производствен-
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- порядок отбора на хранение в архив судов доку-

ментов, их комплектования, учета и использования; 

- перечень документов судов с указанием сроков 

хранения; 

- нормативные условия хранения архивных доку-

ментов; 

- положения о постоянно действующей экспертной 

комиссии суда, 

- базы данных, информационные справочные и по-

исковые системы, в том числе ("ГАС-Правосудие"), 

справочные правовые системы "Гарант", "Консуль-

тант Плюс"; 

- поисковые системы в сети Интернет; 

- перечень нормативных правовых актов Прави-

тельства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти в информационных 

системах общего пользования; 

- правила размещения в сети Интернет информации 

о деятельности суда на страницах сайта. 

- 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 отчет-

ности; 

- нормативные правовые акты, регулирующие во-

просы исполнения судебных актов; 

- порядок вступления судебных актов в законную 

силу; 

- общие правила обращения к исполнению приго-

вора, решения, определения и постановления суда; 

- специфику обращения к исполнению судебных 

актов по судебным делам, делам об администра-

тивных правонарушениях; 

- правовое положение, классификацию и состав 

основных участников исполнительного производ-

ства;  

- функции органов принудительного исполнения 

как субъектов исполнительного производства, роль 

суда в исполнительном производстве; 

- виды исполнительных документов, требования, 

предъявляемые к исполнительным документам;   

- сроки предъявления исполнительных документов 

к исполнению;   

- порядок восстановления пропущенного срока 

предъявления исполнительного документа к испол-

ной практике.  

Соответствие содержа-

ния отчета программе 

производственной практи-

ки.   

Правильность и глубина 

содержания отчетных 

материалов.  

Наличие и актуальность 

приложений (прилагаемых 

документов). 

Соблюдение сроков пред-

ставления отчетных ма-

териалов по производ-

ственной практике (по 

профилю специальности)  
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нению;  

- стадии исполнительного производства;  

- процессуальный порядок отсрочки или рассрочки 

исполнения судебных актов и актов других орга-

нов;   

- обязательные и факультативные основания, поря-

док и сроки приостановления исполнительного 

производства;   

- процессуальный порядок изменения способа и 

порядка их исполнения, отложения исполнитель-

ных действий;   

- основания прекращения и окончания исполни-

тельного производства;   

- основания и последствия возвращения исполни-

тельного документа, по которому взыскание не 

производилось или произведено частично;  

- особенности обращения взыскания на имущество 

граждан и юридических лиц;  

- порядок наложения ареста на имущество должни-

ка-организации и его реализации;  

- особенности исполнения исполнительных доку-

ментов по спорам неимущественного характера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Приложение №1 

Образец оформления титульного листа дневника 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 практической подготовки (производственная практика 

  по профилю специальности)   

студента(ки) группы _________________________________________ 

специальность 40.02.03 “Право и судебное администрирование” 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж - 20 _ 
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Приложение №2 

 

Образец оформления титульного листа отчета 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 о практической подготовке (производственная практика 

  по профилю специальности) 

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 40.02.03 “Право и судебное администрирование” 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж - 20 _ 
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Приложение №3 

 

Образец аттестационного листа по практике 

в федеральном суде общей юрисдикции, арбитражном суде 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

в федеральных судах общей юрисдикции, арбитражных судах 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по профессиональному модулю ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение 

работы судов  

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 40.02.03 “Право и судебное администрирование” 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

В период с ____  ___________2021 года по  ____  __________2021 года 

прошел (-ла) производственную практику (по профилю специальности) по профес-

сиональному модулю ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение работы 

судов» в объеме 36 часов. Выполнил(а): 

Виды работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Объем 

работ, 

(час.) 

Качество выполнения 

работ (в соответствии 

с требованиями орга-

низации, в которой 

проходила практика) 
5 отлично, 4 хорошо, 
3 удовлетворительно, 

2 неудовлетворительно 

Организационная структура, режим работы, пра-

вила внутреннего трудового распорядка суда (су-

дебного участка мирового судьи) 

4  

Порядок работы с входящей и исходящей корре-

спонденцией в суде (судебном участке мирового 

судьи) 

8  

Порядок оформления дел, назначенных к судеб-

ному разбирательству, извещение лиц, участву-

ющих в судебном разбирательстве (судебном 

участке мирового судьи) 

12  

Порядок учёта и систематизации нормативных 

правовых актов в суде (судебном участке миро-

вого судьи) 

2  
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Порядок учёта и систематизации нормативных 

правовых актов в суде (судебном участке миро-

вого судьи) 

4  

Порядок взаимодействия суда с Судебным Де-

партаментом по вопросам обеспечения деятель-

ности судов, с Управлением делами Воронежской 

области (для судебных участков мирового судьи 

2  

Научная организация труда в деятельности судов, 

в т.ч. порядок использования компьютерных тех-

нологий по вопросам организационно-

технического обеспечения работы судов (судеб-

ного участка мирового судьи) 

4  

Итого 36  

 

В ходе практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.01 

(производственная практика по профилю специальности) студентом(-кой) освоены 

профессиональные компетенции:   

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 норма-

тивных правовых актов и судебной практики.  
 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной 

техники, компьютерных сетей и программного обес-

печения судов, сайтов судов в информационно-

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 хранение 

судебных дел, вещественных доказательств и доку-

ментов.  

 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судеб-

ному разбирательству.  
 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судеб-

ном разбирательстве, производить рассылку и вруче-

ние судебных документов и извещений.  

 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое 

оформление исполнительных документов по судеб-

ным делам. 
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общие компетенции:  

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)   

 

 

 

 

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

 

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 профес-

сиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  
 

ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессионально-

го и личностного развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

 

ОК 7 Ориентироваться в условиях постоянного обновления 

технологий в профессиональной деятельности. 
 

ОК 8 Организовывать рабочее место с соблюдением требо-

ваний охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной 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 

профессиональной деятельности. 
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Приложение №4 

 

Образец аттестационного листа по практике 

в судебном участке мирового судьи 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

в судебных участках мирового судьи 

  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по профессиональному модулю ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение 

работы судов 

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 40.02.03 “Право и судебное администрирование” 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

В период с ____  ___________2021 года по  ____  __________2021 года 

прошел (-ла) производственную практику (по профилю специальности) по профес-

сиональному модулю ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение работы 

судов» в объеме 36 часов. Выполнил(а): 

Виды работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Объем 

работ, 

(час.) 

Качество выполнения 

работ (в соответствии 

с требованиями орга-

низации, в которой 

проходила практика) 
5 отлично, 4 хорошо, 
3 удовлетворительно, 

2 неудовлетворительно 

Организационная структура, режим работы, пра-

вила внутреннего трудового распорядка суда (су-

дебного участка мирового судьи) 

2  

Порядок работы с входящей и исходящей корре-

спонденцией в суде (судебном участке мирового 

судьи) 

8  

Порядок оформления дел, назначенных к судеб-

ному разбирательству, извещение лиц, участву-

ющих в судебном разбирательстве (судебном 

участке мирового судьи) 

14  

Порядок учёта и систематизации нормативных 

правовых актов в суде (судебном участке миро-

вого судьи) 

2  
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Порядок учёта и систематизации нормативных 

правовых актов в суде (судебном участке миро-

вого судьи) 

2  

Порядок взаимодействия суда с Судебным Де-

партаментом по вопросам обеспечения деятель-

ности судов, с Управлением делами Воронежской 

области (для судебных участков мирового судьи 

4  

Научная организация труда в деятельности судов, 

в т.ч. порядок использования компьютерных тех-

нологий по вопросам организационно-

технического обеспечения работы судов (судеб-

ного участка мирового судьи) 

4  

Итого 36  

 

В ходе практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.01 

(производственная практика по профилю специальности) студентом(-кой) освоены 

профессиональные компетенции: 

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 норма-

тивных правовых актов и судебной практики.  
 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной 

техники, компьютерных сетей и программного обес-

печения судов, сайтов судов в информационно-

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 хранение 

судебных дел, вещественных доказательств и доку-

ментов.  

 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судеб-

ному разбирательству.  
 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судеб-

ном разбирательстве, производить рассылку и вруче-

ние судебных документов и извещений.  

 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое 

оформление исполнительных документов по судеб-

ным делам. 

 

 

общие компетенции:  
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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)   

 

 

 

 

 

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

 

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 профес-

сиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  
 

ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессионально-

го и личностного развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

 

ОК 7 Ориентироваться в условиях постоянного обновления 

технологий в профессиональной деятельности. 
 

ОК 8 Организовывать рабочее место с соблюдением требо-

ваний охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной 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 

профессиональной деятельности. 
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Приложение №5 

 

Образец аттестационного листа по практике 

в федеральном суде общей юрисдикции, арбитражном суде 

 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по профессиональному модулю ПМ.02 Архивное дело в суде 

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 40.02.03 “Право и судебное администрирование” 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

В период с ____  ___________2021 года по  ____  __________2021 года 

прошел (-ла) производственную практику (по профилю специальности) по профес-

сиональному модулю ПМ.02 «Архивное дело в суде» в объеме 36 часов. Выпол-

нил(а): 

Виды работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Объем 

работ, 

(час.) 

Качество выполнения 

работ (в соответствии 

с требованиями орга-

низации, в которой 

проходила практика) 
5 отлично, 4 хорошо, 

3 удовлетворительно, 
2 неудовлетворительно 

Проведение экспертизы научной и практической 

ценности документов суда. Исчисление сроков 

хранения дел суда (согласно номенклатуры дел). 

12  

Подготовка и оформление дел, нарядов к после-

дующему хранению. 

12  

Отбор документов и оформление их на уничто-

жение. Составление акта о выделении к уничто-

жению документов и дел. 

12  

Итого 36  

 

В ходе практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.02 

(производственная практика по профилю специальности) студентом(-кой) освоены 

профессиональные компетенции: 
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Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда.   

 

общие компетенции: 

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)   

   

                  

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 поведению.  

ОК 10 Организовывать свою жизнь в соответствии с социаль-

но значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 
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 Приложение №6 

 

Образец аттестационного листа по практике 

в федеральном суде общей юрисдикции, арбитражном суде 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по профессиональному модулю ПМ.03 Информатизация деятельности суда 

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 40.02.03 “Право и судебное администрирование” 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

В период с ____  ___________2021 года по  ____  __________2021 года 

прошел (-ла) производственную практику (по профилю специальности) по профес-

сиональному модулю ПМ.03 «Информатизация деятельности суда» в объеме 36 ча-

сов. Выполнил(а): 

Виды работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Объем 

работ, 

(час.) 

Качество выполнения 

работ (в соответствии 

с требованиями орга-

низации, в которой 

проходила практика) 
5 отлично, 4 хорошо, 

3 удовлетворительно, 
2 неудовлетворительно 

Организация работы по учету и систематизации 

электронных документов 

12  

Обеспечение работы оргтехники и компьютерной 

техники, компьютерных сетей и программного 

обеспечения судов, сайтов судов в сети Интернет. 

12  

Работа с системой ГАС «Правосудие», «Мой Ар-

битр». Работа с системой электронного докумен-

тооборота.  

12  

Итого 36  

В ходе практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.03 

(производственная практика по профилю специальности) студентом(-кой) освоены 

профессиональные компетенции:  

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично),  

4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно) 
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ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной 

техники, компьютерных сетей и программного обес-

печения судов, сайтов судов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".  

 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бу-

мажных носителях и в электронном виде.  

 

 

общие компетенции:  

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)   

  
  

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично),  
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность. 
 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личностного развития.  

 

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, инфек-

ционной и противопожарной безопасности. 

 

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ОК10 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности, необходимый для социальной и профессио-

нальной деятельности. 
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Приложение № 7 

 

Образец аттестационного листа по практике 

в федеральном суде общей юрисдикции, арбитражном суде 

 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по профессиональному модулю ПМ.04 Судебная статистика 

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 40.02.03 “Право и судебное администрирование” 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

В период с ____  ___________2021 года по  ____  __________2021 года 

прошел (-ла) производственную практику (по профилю специальности) по профес-

сиональному модулю ПМ.04 «Судебная статистика» в объеме 36 часов. Выпол-

нил(а): 

Виды работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Объем 

работ, 

(час.) 

Качество выполне-

ния работ (в соответ-

ствии с требования-

ми организации, в 

которой проходила 

практика) 
5 отлично, 4 хорошо, 
3 удовлетворительно, 

2 неудовлетворительно 
Заполнение первичной статистической документа-

ции, составлении оперативной отчетности. Сверка 

требований, установленных законодательством к ста-

тистической отчетности. 

12  

Составление отчетов о работе суда по рассмотрению 

судебных, дел об административных правонарушени-

ях, в т.ч. в апелляционном и кассационном порядках. 

12  

Использование персонального компьютера и специа-

лизированного программного обеспечения на участке 

статистического учета Работа в автоматизированной 

системе обработки данных судебной статистики. 

12  

Итого 36  
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В ходе практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.04 

(производственная практика по профилю специальности) студентом(-кой) освоены 

профессиональные компетенции: 

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бу-

мажных носителях и в электронном виде.  

 

общие компетенции:  

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)   

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность. 
 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личностного развития.  

 

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, инфек-

ционной и противопожарной безопасности. 

 

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ОК10 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности, необходимый для социальной и профессио-

нальной деятельности. 
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Приложение № 8 

 

Образец аттестационного листа по практической подготовке 

в территориальном органе Федеральной службы судебных приставов 

 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по профессиональному модулю ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда 

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 40.02.03 “Право и судебное администрирование” 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

В период с ____  ___________2021 года по  ____  __________2021 года 

прошел (-ла) практическую подготовку по профессиональному модулю ПМ.05 

«Обеспечение исполнения решений суда» (производственная практика по профилю 

специальности) в объеме 36 часов.  Выполнил(а): 

Виды работ, выполненных обучающимся 

  

Объем 

работ, 

(час.) 

Качество выполнения 

работ (в соответствии 

с требованиями Про-

фильной организации   
5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно)  

Организационная структура, задачи территори-

ального органа Федеральной службы судебных 

приставов 

4  

Организация работы по приему граждан 4  

Работа с различными видами исполнительных 

документов.  

6  

Обращение взыскания на имущество, заработную 

плату и иные доходы должника, распределение 

взысканных денежных средств 

6  

Порядок исполнения содержащихся в исполни-

тельном документе требований неимущественно-

го характера 

2  

Завершение исполнительного производства. 

Оформление списания дел в архив. 

6  

Кадровое обеспечение службы судебных приста-

вов 

2  
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Организация работы по надзору и контролю за 

деятельностью судебных приставов 

6  

Итого 36  

 

В ходе практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.05 

(производственная практика по профилю специальности) студентом(-кой) освоены 

профессиональные компетенции: 

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

ПК 2.4 Осуществлять регистрацию, учет и техническое 

оформление исполнительных документов по судеб-

ным делам. 

 

 

общие компетенции:  

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности. 

 

ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 

ОК 7 Ориентироваться в условиях постоянного обновле-

ния технологий в профессиональной деятельности. 

 

ОК 8 Организовывать рабочее место с соблюдением тре-

бований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведе-  
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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)   

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нию. 

ОК 10 Организовывать свою жизнь в соответствии с соци-

ально значимыми представлениями о здоровом обра-

зе жизни, поддерживать должный уровень физиче-

ской подготовленности, необходимый для социаль-

ной и профессиональной деятельности. 
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Приложение №9 

 

 

Документация, представляемая студентом в техникум 

по итогам практической подготовки обучающихся   

(Производственная практика по профилю специальности)  
 

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) 

    

    

    

    

 

 

Руководитель практики от организации: 

 

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

 

  

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

тверждающие практический опыт, полученный на практике. 

4. Аттестационные листы, заверенные подписью и печатью ответственного 

работника Профильной организации.   

5. Приложение к аттестационному листу: характеристика, заверенная под-

писью и печатью ответственного работника Профильной организации.   

6.  Презентация по итогам практики.  

7. Копии приказа о назначении ответственного работника Профильной ор-

ганизации  

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

техникума). 

  


