




 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организационно-

административная деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в 

Российской Федерации, правовое, информационное, организационно-техническое 

обеспечение судебной деятельности.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− документооборот в суде и документированная информация суда; 

− информационное обеспечение деятельности суда; 

− техническое обеспечение деятельности суда; 

− судебная статистика. 

Специалист по судебному администрированию (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

- Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

- Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

 

1.2. Общая характеристика ОПОП СПО по специальности 40.02.03. «Право и 

судебное администрирование» базовой подготовки. 

 

1.2.1. Целью (миссия) ОПОП среднего профессионального образования является 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

ОПОП среднего профессионального образования ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

-приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

-ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

-формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности 

в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

-формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 
 
1.3. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 
В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 
деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 
 

Общие компетенции 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 



 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ОК 10. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной 

деятельности 

 

Основные виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции 

 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов и 

судебной практики. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных 

сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-

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

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. 

Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

ВПД 2 Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 



 

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

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбирательстве, 

производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполнительных 

документов по судебным делам. 

 

 
 

 

 

 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1. Срок освоения ОПОП специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 

обучения 

среднее общее образование 
Специалист по судебному 

администрированию 

1 год 10 месяцев 

основное общее образование 2 года 10 месяцев 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 

месяцев. 

2.2. Трудоемкость ППССЗ специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» 

 

Учебные циклы Число недель 

Обучение по учебным циклам 61 нед. 

Учебная практика 9 нед. 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 12 нед. 

Итого 95 нед. 

 

2.3. Требования к абитуриентам  

- Аттестат об основном общем образовании;  
- Аттестат о среднем общем образовании 



 

- Документ, подтверждающий личность;  

Правила приема ЧПОУ СФЮК 

 

 

2.4.Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ специальности  

40.02.03«Право и судебное администрирование» 

 

2.4.1. График учебного процесса 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

График учебного процесса ППССЗ специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» дан в Приложении. 

 



 

3. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН по специальности среднего профессионального образования 

40.02.03.Право и судебное администрирование 
 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 

 

Квалификация: Специалист по судебному администрированию 
Форма обучения - очная  

Нормативный срок освоения ППССЗ: 2 года 10 мес. 
Профиль получаемого профессионального 
Образования – социально-экономический 

 

Индекс Элементы учебного процесса, 
в т.ч. учебные дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

Время 
в 

неде-
лях 

Макс. 
учебная 
нагрузка 
обучаю-
щегося, 

час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Рекоме-
ндуемый 

курс 
изуче-

ния 

Всего В том числе 

лабор. 

и практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

 
681 414 286 

  

ОГСЭ.01 Основы философии  72 48    2 

ОГСЭ.02 История  72 48 8  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  188 122 122  2-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  243 122 118  2-3 

ОГСЭ.06 
Русский язык и культура 

речи 

 
106 74 38 

 2 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

 180 120 60   

ЕН.02 Информатика  120 80 40  2 

ЕН.01 Основы статистики  60 40 20  2 

П.00 Профессиональный цикл  2433 1662 688 40  

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 

 1284 864 314 20  

ОП.01 Теория государства и права  114 78 36   2 

ОП.02 Конституционное право  122 85 23   2 

ОП.03 Правоохранительные и 
 122 84 22   2 



 

судебные органы 

ОП.04 Гражданское право  158 112 46 20 2 

ОП.05 Гражданский процесс  111 74 18   3 

ОП.06 Уголовное право  85 43 15   3 

ОП.07 Уголовный процесс  74 40 14   3 

ОП.08 
Безопасность 

жизнедеятельности 

 
102 68 46   

2 

ОП.09 Трудовое право  122 86 22   2 

ОП.10 Управление персоналом  69 46 14   2 

ОП.11 Административное право  50 36 14   3 

ОП.12 Семейное право  56 40 14   2 

ОП.13 Финансовое право  48 36 16   3 

ОП.14 
Право социального 

обеспечения 

 
51 36 14   

3 

ПМ.00 Профессиональные модули  1149 798 374 20  

ПМ.01 

Организационно-

техническое обеспечение 

работы судов 

 367 258 108 20 3 

МДК.01.01 Судебное делопроизводство  74 56 28   3 

МДК.01.02 

Обеспечение рассмотрения 

судьей уголовных, 

гражданских дел и дел об 

административных 

правонарушениях 

 

114 76 18 20 

3 

МДК.1.3 

Организация и 

осуществление кодификации 

законодательства в суде 

 

74 56 28   

3 

МДК.1.4 
Особенности 

организационно-

технического обеспечения 

 
105 70 34   

3 



 

деятельности судей 

ПМ.02 Архивное дело в суде  122 82 40  2 

МДК.02.01 Архивное дело в суде  62 42 20  2 

МДК.020.2 
Организация работы архива в 

суде 

 60 40 20  2 

ПМ.03 
Информатизация 

деятельности суда 

 251 168 84  2 

МДК.03.01 

Информационные 

технологии в деятельности 

суда 

 155 104 52  2 

МДК.03.02 
Информационные системы 

судопроизводства 

 96 64 32  2 

ПМ.04 Судебная статистика  173 120 60  2-3 

МДК.04.01 Судебная статистика  96 64 32  2-3 

МДК.04.02 
Организация службы 

судебной статистики в судах 

 77 56 28  2-3 

ПМ.05 
Обеспечение исполнения 

решений суда 

 236 170 82  3 

МДК.5.1 
Исполнительное 

производство 

 76 60 30  3 

МДК.5.2 

Правовые основы 

организации деятельности 

судебных приставов 

 160 110 52  3 

 Всего по циклам 100 5400 3600 1734 40  

УП.00 Учебная практика 3 108     

ПП.00 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

6 216     

ПДП.00 Производственная 
практика (преддипломная) 

4 144     

ПА.00 Промежуточная 
аттестация 

5      

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

6 216     



 

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 144     

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2 72     

ВК.00 Время каникулярное 23      

 Всего 147      

 

 



 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП: 
 

Индекс Наименование циклов (раздела), 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

макси-

мальной 

учебной 

нагрузки 

обучающе- 

гося, час. 

Обязатель-

ная 

учебная 

нагрузка, 

час. 

Документ, 

подтверж-

дающий 

обоснован-

ность 

вариативной 

части 

ПП Профессиональная подготовка 1026 684  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

171 74  

ОГСЭ.03 

Иностранный язык. 

В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся должен по 
дисциплине «Иностранный язык»: 

уметь: 
- осуществлять поиск информации по 
заданным темам; 

- работать со справочно-

информационной литературой; 

- осуществлять поиск информации в 

различных поисковых системах, в том 

числе на иностранном языке. 

4   

ОГСЭ.04 

Физическая культура. 

В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся должен по 
дисциплине «Физическая культура»: 

уметь: 

− использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

− значение физического воспитания в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

− основы здорового образа жизни. 

61   

ОГСЭ.06 

Русский язык и культура речи. 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Русский язык и культура 

речи»: 

уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; 

106 74  



 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- извлекать необходимую информацию 

из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой 

информации, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; 

- создавать тексты в устной и 

письменной форме, различать элементы 

нормированной и ненормированной речи, 

редактировать собственные тексты и 

тексты других авторов 

знать:  

- связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; 



 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

72 48  

ЕН.01 

Информатика. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Информатика»: 

знать: 

- назначение и области применения 

СУБД;  

- способы организации баз данных: 

иерархический, сетевой, реляционный; 

- формы представления баз данных 

(таблица, картотека); 

-системы управления базами данных 

(СУБД); 

- функции и назначение СУБД; 

- основные объекты СУБД. 

72 48  

П.00 Профессиональный цикл 783 562  

ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины 

294 204  

ОП.02 

Конституционное право. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Конституционное право»: 

уметь: 

- уметь работать с Уставами 

муниципальных образований; 

- работать с Федеральным законом «О 

выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ»; 
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- работать и анализировать с 

Федеральный закон «О гражданстве 

РФ»; 

- работать с Федеральным законом «О 

прокуратуре РФ». 

знать: 

-- систему и источники 

конституционного права РФ; 

- основные этапы развития 

Конституций СССР и России; 

- международно-правовые акты о правах 

человека и их значение для России; 

- юридические свойства Конституции 

РФ; 

- народовластие и его формы; 

- конституционные гарантии прав и 

свобод  человека и гражданина; 

- виды  и статус субъектов РФ. Вопросы  

совместного ведения РФ и  субъектов 

РФ; 

- правовой  статус Президента РФ; 

- законодательный процесс; 

- компетенцию Правительства РФ 

ОП.03 

Правоохранительные и судебные органы. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Правоохранительные и 

судебные органы»: 

уметь: 

 - работать с законодательными и 

иными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность 

правоохранительных и судебных органов 

знать: 

- основные задачи и направления 

(функции) деятельности 

правоохранительных органов в РФ, 

региональные особенности деятельности 

Краснодарского края. 

20 10  

ОП.04 
Гражданское право. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 
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дисциплине  «Гражданское право»: 

знать:  

- логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике; 

уметь:  

-решать практических ситуаций, 

связанных с ограничением гражданина в 

дееспособности, признании гражданина 

недееспособным, безвестно 

отсутствующим; 

- решать практические ситуации, 

связанные с защитой вещных прав; 

составление проекта виндикационного и 

негаторного исков. 

ОП.05 

Гражданский процесс. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине  «Гражданское процесс»: 

уметь: 

- анализировать материалы дела и 

судебной практики при решении 

ситуационных задач. 

знать: 

- значение судебной практики для  

гражданского судопроизводства. 

9   

ОП.09 

Трудовое право. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Трудовое право»: 

уметь: 

- определять условия по признанию 

граждан безработными и размера 

пособия по безработице; 

- оформлять документы кадровой 

службы, предоставляемые в органы 

пенсионного обеспечения для назначения 

отдельных видов трудовых пенсий; 

- производить записи в трудовых 

книжках о приеме, переводах и 

увольнениях работников. 

знать: 
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- судебная практика в трудовом праве и 

ее значение;  

- значение постановленной Пленумов 

Верховного Суда РФ. 

ОП.10 

Управление персоналом. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Управление персоналом»: 

уметь:  

- осуществлять контроль за 

деятельностью персонала  

- выявить и предотвратить 

конфликтную ситуацию;  

- применять нормативно-правовое 

обеспечение управления персоналом на 

практике. 

знать:  

- систему управления трудовыми 

ресурсами в организации; 

- принципы организации кадровой 

работы; 

- методы и формы обучения персонала 

10 10  

ОП.11 

Административное право. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Административное право»: 

уметь: 

- составлять протокол об 

административном правонарушении; 

- обжаловать решение по делу об 

административном правонарушении. 

знать: 

- содержание исполнительной и 

распорядительной деятельности; 

- административно-правовой статус 

иностранных граждан и  лиц без 

гражданства, беженцев и  вынужденных 

переселенцев; 

- понятие и виды государственных 

должностей. Категории и группы 

государственных должностей. Реестр 

государственных должностей в 
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Российской  Федерации; 

- понятие и содержание муниципальной 

службы.  Классификация и виды 

муниципальных должностей. Правовой 

статус муниципальных служащих. 

Прохождение муниципальной службы; 

- виды правовых актов исполнительной 

власти. Форма и содержание правовых 

актов исполнительной власти. Издание 

правовых актов исполнительной власти. 

- виды правовых актов исполнительной 

власти. Форма и содержание правовых 

актов исполнительной власти. Издание 

правовых актов исполнительной власти. 

ОП.12 

Семейное право. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Семейное право»: 

уметь: 

- определять право и дееспособность 

лиц, наличие юр.фактов для семейных 

правоотношений; 

-составлять договор о передаче детей 

(ребенка) на воспитание в приемную 

семью. 

знать: 

- роль органов местного самоуправления 

по вопросам устройства детей в 

приемные семьи; 

- формы устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе 

выявление и устройство детей 

оставшихся без попечения родителей. 

56 40  

ОП.13 

Финансовое право. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Финансовое право»: 

уметь: 

- пользоваться нормативно-правовыми 

актами и применять их на практике; 

- составлять правовые документы: 

различные виды договоров; 
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-  платежные документы; 

- производить расчеты финансовых 

санкций. 

знать: 

- Налоговый кодекс РФ (ч. 1 и 2); 

- Бюджетный кодекс РФ; 

- Основные финансово-правовые понятия, 

их признаки и особенности; 

- Финансовый контроль и органы его 

осуществляющие; 

- Бюджетное право России. 

ОП.14 

Право социального обеспечения. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Право социального 

обеспечения»: 

знать: 

-  систему правового социального и 

пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации;  

- правовое регулирование предоставления 

различных видов льгот по системе 

социального обеспечения; 

- порядок предоставления основных 

социальных услуг гражданам пожилого 

возраста, инвалидам и некоторым другим 

категориям граждан. 

уметь:   

- применять нормативно-правовые акты 

о социальном и пенсионном обеспечении в 

профессиональной деятельности; 

-  составлять документы правового 

характера, необходимые для 

предоставления отдельных видов 

обеспечения и защиты интересов 

пенсионеров и лиц пожилого возраста; 

- оказывать социальную помощь 

нуждающимся в ней отдельному человеку, 

семье или группе лиц путем поддержки, 

консультирования в области социально-

правового и пенсионного обеспечения; 

- организовать и выполнять работу по 
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назначению и выплате пенсий, пособий и 

компенсаций; 

- использовать программное обеспечение 

в профессиональной деятельности. 

ПМ.00 Профессиональные модули 489 358  

ПМ.01 
Организационно-техническое 

обеспечение работы судов 

150 110  

МДК.01.01 

Судебное делопроизводство. 

уметь: 

- пользоваться  нормативно-

методическими документами  по 

делопроизводству в суде; 

- вести работу с документами 

(регистрация, контроль исполнения, 

справочно-информационная работа); 

-  принимать документы. 

знать:  

- компьютерную технику и современные 

информационные технологии; 

- нормативно-методические документы 

по документационному обеспечению 

работы суда. 

36 20  

МДК.01.02 

Обеспечение рассмотрения судьей 

уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях. 

уметь: 

- осуществлять первичный учет 

статистической  информации в суде на 

бумажном носителе и в электронном 

виде; 

- осуществлять первичный учет 

статистической  информации в суде на 

бумажном носителе и в электронном 

виде. 

знать: 

- Оформление исковых заявлений к 

производству суда. 

- Составление определения суда о 

принятий искового заявления. 

42 36  

МДК.01.03 

Организация и осуществление 

кодификации законодательства в суде. 

уметь: 
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- отрабатывать практических навыков 

по порядку ведения систематизации 

законодательства: учет и ведение 

контрольных экземпляров нормативных 

актов 

знать: 

- как оформить документы первичного 

учета статистической информации: 

статистические карточки на уголовное 

дело, на подсудимого, на гражданское 

дело, на исполнительное производство. 

Заполнение журналов регистрации 

уголовных, административных и 

гражданских дел. 

- Оформление документов первичного 

учета статистической информации: 

статистические карточки на уголовное 

дело, на подсудимого, на гражданское 

дело, на исполнительное производство. 

Заполнение журналов регистрации 

уголовных, административных и 

гражданских дел. 

МДК.01.04 

Особенности организационно-

технического обеспечения деятельности 

судей. 

уметь: 

- Государственная статистическая 

отчетность судов первой инстанции. 

Отчетность о работе по рассмотрению 

уголовных кассационных и надзорных дел 

36 34  

ПМ.02 Архивное дело в суде 40 18  

МДК.02.01 

Архивное дело в суде. 

уметь: 

- выполнять порядок использования 

документов архива суда. 

знать: 

- оформление листа-заместителя и 

карты-заместителя.  

- составление и оформление внутренней 

описи документов, дела. 

20 10  

МДК.02.02 
Организация работы архива в суде. 

знать: 
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- составление плана мероприятий по 

обеспечению сохранности документов 

архива суда; 

- анализ должностных обязанностей 

работников аппарата суда по 

использованию документов архива суда; 

- составление архивной справки, 

архивной копии, архивной выписки по 

запросу суда; 

- использование материалов и писем 

судов по анализу состояния и ведения 

архивного дела в судах. 

ПМ.03 Информатизация деятельности суда 110 96  

МДК.03.01 

Информационные технологии в 

деятельности суда. 

знать: 

- Технология и средства разработки 

служебных документов в среде 

текстового процессора MSWord. 

- Основы разработки документации в 

среде табличного процессора MSExcel. 

- Оформление таблиц в Excel. 

- Выполнение вычислений в Excel. 

- Применение математических, 

логических, статистических функций в 

Excel.  

- Технологии решения задач 

корреляционного анализа в среде 

табличного процессора MSExcel. 

- Библиотечные функции и инструменты 

пакета анализа табличного процессора 

MSExcel для вычисления статистических 

характеристик и их применение для 

решения задач. 

- Технология применения встроенных 

функций в среде табличного процессора 

MSExcel.  

- Применение  относительных 

показателей динамики в юридической 

практике.  

- Решение задач с использованием 

библиотечных функций и инструментов 
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пакета анализа табличного процессора 

MSExcel. 

МДК.03.02 

Информационные системы 

судопроизводства. 

знать: 

- работа с данными с использованием 

запросов в СУБД MS ACCESS. 

- Создание подчиненных форм в СУБД 

MS ACCESS. 

- Работа с Государственной 

Автоматизированной Системой 

Российской Федерации «Правосудие». 

- Поиск по делам и судебным актам. 

-  Поиск по категориям уголовных дел. 

-  Поиск по территориальной 

подсудности.  

- Поиск текстов судебных актов.  

- Закрепление приобретенных навыков по 

созданию таблиц и форм в СУБД MS 

ACCESS. 

42 28  

ПМ.04 Судебная статистика 85 46  

МДК.04.01 

Судебная статистика. 

знать: 

- группировки; 

-  классификация правонарушений по 

юридическим и описательным признакам; 

- классификация преступлений и 

наказаний;  

- классификация осужденных по 

юридическим и демографическим 

признакам; 

- анализ динамических рядов при 

юридическом прогнозировании; 

- статистические взаимосвязи; 

- методы установления и измерения 

связи между явлениями в судебной 

статистике;  

- корреляционные связи и 

корреляционный анализ по материалам 

судебной практики;  

- расчет коэффициента корреляции; 

- расчет коэффициента преступности и 
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коэффициента пораженности населения 

преступниками; 

- иИсследование динамики преступления, 

ее темпа и роста (прироста). 

МДК.04.02 

Организация службы судебной 

статистики в судах. 

знать: 

− составление отчетов о работе судов 

по рассмотрению гражданских дел 

− составление отчетов о работе судов 

по рассмотрению уголовных дел 

− составление отчетов о работе судов 

по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях 

− составление отчетов о суммах 

ущерба от преступлений 

− составление отчетов о суммах 

взысканий в доход государства 

− составление отчетов о суммах 

судебных расходов из федерального 

бюджета определенных судебными 

актами. 

− составление отчетов о работе судов 

по рассмотрению гражданских дел 

− анализ отчетных данных судебной 

статистики и судебной практики на 

основе информационных систем 

автоматизированной обработки данных 

35 20  

ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда 104 88  

МДК.05.01 

Исполнительное производство. 

знать: 

− Определение вида представительства 

в производстве, функций. Составление 

перечня прав и обязанностей работников 

аппарата суда по  функциональным 

обязанностям. 

− Оформление полномочий 

представителя.  

− Составление и оформление 

исполнительных документов. 

− Исчисление сроков предъявление 
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исполнительных документов к 

исполнению: начало, окончание, пропуск, 

восстановление, перерыв срока. 

− Составление и оформление 

исполнительного документа для 

предъявления приставу-исполнителю. 

− Оформление действий, совершаемых 

судебным приставом-исполнителем при 

подготовке к принудительному 

исполнению. 

− Оформление документов по 

обращению взыскания на денежные 

средства и иное имущество должника. 

− Оформление документов на арест 

имущества должника. 

− Оформление документов по защите 

прав участников исполнительного 

производства. 

МДК.05.02 

Правовые основы организации 

деятельности судебных приставов. 

знать: 

− анализ документов регламентирующих 

деятельность службы судебных 

приставов; 

− анализ нормативные правовые акты 

Правительства РФ как источники 

исполнительного производства; 

− специфику обращения к исполнению 

судебных актов по гражданским 

уголовным делам, делам об 

административных правонарушениях. 

68 68  

 ИТОГО 1026 684  

 

 

 

 



 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И 

ПРАКТИК 

 

 

Индекс 
дисциплины, 

профессионального 
модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ Номер 
программы в 

перечне 
приложения 

1 2 3 

Б.00 Общеобразовательный цикл 

БД.00  Базовые общеобразовательные дисциплины 

БД.01 Русский язык 1.1 

БД.02 Литература 1.2 

БД.03 Иностранный язык 1.3 

БД.03 История 1.4 

БД.04 Физическая культура 1.5 

БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 1.6 

БД.06 Обществознание 1.7 

БД.07 Естествознание 1.8 

БД.08 География 1.9 

БД.10 Астрономия 1.10 

БД.09 Родная литература 1.11 

ПД.00  Профильные общеобразовательные дисциплины 

ПД.02 Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 1.12 

ПД.03 Информатика 1.13 

ПД.04 Экономика 1.14 

ПД.04 Право 1.15 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 2.1 

ОГСЭ.02 История 2.2 



 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2.4 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 2.5 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.02 Информатика 2.6 

ЕН.01 Основы статистики 2.7 

П.00  Профессиональный цикл 

ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Теория государства и права 2.8 

ОП.02 Конституционное право 2.9 

ОП.03 Правоохранительные и судебные органы 2.10 

ОП.04 Гражданское право 2.11 

ОП.05 Гражданский процесс 2.12 

ОП.06 Уголовное право 2.13 

ОП.07 Уголовный процесс 2.14 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 2.15 

ОП.09 Трудовое право 2.16 

ОП.10 Управление персоналом 2.17 

ОП.11 Административное право 2.18 

ОП.12 Семейное право 2.19 

ОП.13 Финансовое право 2.20 

ОП.14 Право социального обеспечения 2.21 

ПМ.00  Профессиональные модули  

ПМ.01 
Организационно-техническое обеспечение работы 

судов 

2.22 

ПМ.02 Архивное дело в суде 2.23 

ПМ.03 Информатизация деятельности суда 2.24 



 

ПМ.04 Судебная статистика 2.25 

ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда 2.26 

УП.00 Учебная практика 2.27 

ПП.00 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

2.28 

 
Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях. 

 

 

 



 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций: 

 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся и проводится в соответствии с Положением о текущем контроле и, 

промежуточной аттестации обучающихся (утв. 02.10.2014г.№3, государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся ЧПОУ СФЮК (утв. 02.10.2015г, протокол №3). 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств (контрольно-оценочные средства, см. Приложение), позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно, 

а для государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

6.2.Требования к выпускным квалификационным работам:  

 

Обязательным   требованием   к   выпускным   квалификационным   работам   является  

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

 

Требования к содержанию и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

определенного в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-



 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

6.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников:  

Государственная  (итоговая)  аттестация  включает  подготовку  и  защиту  выпускной  

квалификационной работы (дипломная работа). 

 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

отсутствие академической задолженности по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

комплексам. Прохождение практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 



 

РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу  

среднего профессионального образования по подготовке специалистов 

среднего звена 

40.02.03  Право и судебное администрирование 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по программе подготовке специалистов 

среднего звена 40.02.03  Право и судебное администрирование, разработана в  

2020  году в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05. 2014г. №513) и  реализуется в ЧПОУ «Сочинский финансово-

юридический колледж». 

Перечень и содержание заявленных дисциплин общеобразовательного, 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла, а также 

математического и общего естественно научного циклов, профессионального 

цикла полностью соответствует указанной в ФГОС СПО   области, объектам 

и задачам профессиональной деятельности специалистов, что позволяет 

сформировать общие и профессиональные компетенции специалистов, 

необходимые для успешной карьеры на предприятиях данного профиля.  

При разработке основной профессиональной образовательной 

программы по программе подготовке специалистов среднего звена 40.02.03  

Право и судебное администрирование обеспечения учтены пожелания 

работодателя на получение более глубоких знаний студентами. Вариативная 

часть составляет 1026 часов. Распределение объема часов вариативной части 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям выполнено на 

основе компетенций, заложенных в ФГОС, с учетом требований 

работодателей и повышения качества обучения. Вариативная часть 

распределена следующим образом:  



 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл – 171 

час. Из них: Иностранный язык - 4 часа, Русский язык и культура речи - 106 

часов, Физическая культура - 61 час. 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл - 72 

часов. В том числе Информатика – 72часа.  

Из профессиональных дисциплин 294 часа распределены на 

обязательные дисциплины: Конституционное право – 20 часов,  

Правоохранительные и судебные органы – 20, Гражданское право – 10 часов, 

Гражданский процесс – 9 часов, Трудовое право – 20 часов, Управление 

персоналом – 10 часов. 

Введены дисциплины по требованию работодателей из которых: 

Административное право – 50 часов, Семейное право – 56 часов, Финансовое 

право – 48 часов, Право и организация социального обеспечения – 51 час.  

На профессиональные модули по требованиям работодателей 

добавлены 489 часов из них: 

−  по первому модулю: МДК 01.01 - 36 часов, МДК 01.02 -  42 часа, 

МДК 01.03 – 36 часов, МДК 01.04 - 36 часов; 

− по второму модулю: МДК 02.01 - 20 часов, МДК 02.02 - 20 часов; 

− по третьему модулю: МДК 03.01 - 68 часов, МДК 03.02 - 42 часа; 

− по четвертому модулю: МДК 04.01 - 50 часов, МДК 04.02 - 35 

часов; 

− по пятому модулю: МДК 05.01 - 36 часов, МДК 05.02 - 68 часов. 

Следует отметить, что содержание модулей было скорректировано в 

соответствии с пожеланиями работодателя и  стало еще более предметным 

при формировании знаний по данному направлению.  

Содержание программ учебной и производственной практики 

направлено на приобретение необходимого опыта и формирования 

профессиональных компетенций.  

Фонд оценочных средств  для специальности Право и судебное 

администрирование (очной и заочной формы обучения) состоит из 



 

комплектов контрольно-оценочных средств, разработанных по каждой 

учебной дисциплине, профессиональным модулям, входящим в учебный 

план в соответствии с ФГОС СПО ППССЗ. Фонды оценочных средств 

включают типовые задания (практические, проекты), контрольные задания, 

тесты,  позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретаемых 

компетенций. Содержание фонда оценочных средств соответствует ФГОС 

СПО по специальности Право и судебное администрирование, Фонд 

оценочных средств сформирован  на основе ключевых принципов 

оценивания:  

- валидности: объекты оценки соответствуют  поставленным целям 

обучения;  

- надежности: используются  единообразные показатели и критерии для 

оценивания достижений;  

- объективности: объективных и достоверных результаты получаются 

при проведении контроля с различными целями.  

Фонд оценочных средств отвечает основным требованиям, 

предъявляемыми к ФОС, а именно: 

- носит междисциплинарный характер, осуществляется связь теории с 

практикой;  

- имеет проблемно - деятельностный характер;  

- присутствует ориентация на применение умений и знаний в 

нетиповых ситуациях; 

- имеет место актуализация в заданиях содержания профессиональной 

деятельности;  

- осуществляется связь критериев с планируемыми результатами;  

Фонд оценочных средств в полной мере отображает требования ФГОС 

СПО и ОПОП СПО, обеспечивает решение оценочной задачи соответствия 

общих и профессиональных компетенций выпускника. Фонд  оценочных 

средств достаточно приближен к условиям будущей профессиональной 

деятельности обучающихся.  



 

Специалисты  Лазаревского районного суда города Сочи считают 

целесообразным утверждение ФОС в представленном виде.  

Таким образом, настоящая основная профессиональная 

образовательная программа среднего профессионального образования по 

программе подготовке специалистов среднего звена 40.02.03  Право и 

судебное администрирование одобрена специалистами Лазаревского 

районного суда города Сочи. 

 В программе соблюдены основные требования к минимуму 

содержания и уровню подготовке специалистов по праву и судебному 

администрированию. Программа рекомендована для реализации в ЧПОУ 

«Сочинский финансово-юридический колледж». 

 

 

 

Судья  Лазаревского районного суда города Сочи 

А.А. Даракчян. 


